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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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СТР. 2СТР. 2

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

в связи с расширением приглашает на конкурсной основе 
Резюме по телефону:  

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

golitsinodent@mail.ru
Условия: хорошо работать 
и хорошо зарабатывать!

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05
АВТОТЕХЦЕНТР  

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
К
А

(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%



№35(167), сентябрь 2006 годаПРАЗДНИК2

СТАНЕТ ЛИ ОДИНЦОВО 
НОВОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ СТОЛИЦЕЙ?

Волейбольный центр - это совре-
менный спортивный комплекс общей 
площадью 14 тыс. кв. метров, способ-
ный вместить в себя 3,5 тысячи зрите-
лей. Он состоит из основного спортив-
но-зрелищного зала, который соот-
ветствует всем мировым стандартам, 
гостиницы на 57 мест для проживания 
четырёх команд и тренировочного 
зала площадью 167 кв. метров, рассчи-
танного на две команды - «Искру» и 
«Заречье». Часть комплекса, отведён-
ная под тренировки, разделена на две 
игровые площадки, что позволяет 
одновременно проводить тренировки 
как в волейбольном, так и в баскет-
больном зале. Кстати, от гостиницы, 
где подготовлены прекрасные номера 
для обеих команд и гостей, приезжаю-
щих сюда на игры, его отделяет лишь 
перегородка.  В этом современном и 
удобном Волейбольном центре можно 
проводить соревнования европейско-
го уровня, а также использовать для 
проведения масштабных неигровых 
соревнований. 

Строительство длилось полтора 
года, однако теперь всё говорит о том, 
что затрачено это время было не зря. 
Одинцовские волейболисты и жите-
ли города получили замечательный 
подарок от губернатора Московской 
области. 

- Что можно сказать, - улыбал-
ся окружившим его корреспондентам 
глава Одинцовского района Александр 
Гладышев. - Вы сами видите, что это 

прекрасный дворец, очень красивый 
подарок Бориса Всеволодовича к 
пятидесятилетию Одинцова, которое 
мы будем отмечать в следующем году. 
И к этому празднику Волейбольный 
центр будет оформлен в муниципаль-
ную собственность города. Мы сдела-
ли ещё один значительный шаг вперёд 
для развития спортивного потенциала 
нашего города и района в целом. Прямо 
напротив нового Центра располага-
ется Ледовый дворец, где проводятся 
занятия и соревнования по фигурно-
му катанию и хоккею, а здесь теперь 
смогут полноценно тренироваться и 
проводить игры наши волейбольные 
команды. Сегодня после открытия 
Центра состоится первая товарищес-
кая встреча между командами «Искра» 
(Одинцово) и «Локомотив» (Харьков), 
и вы поймёте, как много у нас талант-
ливых спортсменов, которые действи-
тельно нуждаются в таком спортивном 
комплексе. 

В торжественном открытии 
Во лейбольного центра приняли учас-
тие первые лица Московской облас-
ти, главы крупнейших спортивных 
организаций России. Борис Громов 
поздравил жителей Одинцова с Днём 
города и началом работы нового спор-
тивного комплекса. Как объяснит он 
позднее журналистам, строительство 
незначительно затянулось по причи-
нам технического характера, которые 
необходимо было проверить, чтобы 

убедиться, что работа Волейбольного 
центра не будет связана с какими-то 
техническими сложностями и непо-
ладками:

- Сегодня мы, наконец, откры-
ваем новый спортивный комп-
лекс, чему я очень рад, - признался 
Борис Всеволодович. - Это знаковое 
событие. Мы специально строили 
в Одинцове Волейбольный центр, 
потому что здесь есть талантливые 
спортсмены, заслуженные тренеры, а 
теперь у них появилась и материаль-
ная база. Нашим спортсменам я хочу 
пожелать, чтобы они смогли пока-
зывать самые высокие результаты и 
добиваться больших побед. Станет 
ли теперь Одинцово волейбольной 
столицей трудно сказать, потому что 
волейбольных центров в Подмосковье 
должно быть много. У нас есть замеча-
тельный центр в Белгороде, в Казани, 
теперь он появился и в Одинцове. И 
я уверен, чем больше у нас их будет, 
тем лучше. 

Руководитель Федерального 
аген тства по физической культуре и 
спорту Вячеслав Фети сов и прези-
дент Олимпийского комитета Леонид 
Тягачёв присоединились к позд-
равлениям в адрес жителей города 
Одинцово. Отдельных тёплых слов и 
пожеланий побед на различных меж-
дународных соревнованиях и пред-
стоящих Олимпийских играх удос-
тоились наши спортсмены, которые 
приложили немало сил для подде-
ржки спортивной славы нашей стра-
ны. Леонид Тягачёв с уважением ска-
зал, что Подмосковье на сегодняш-
ний день является одним из лидеров 
физкультурно-спортивного движения 
и здорового образа жизни. 

Затем в торжественной обста-
новке Александр Гладышев передал 
Кубок новых спортивных сооруже-
ний Московской области губернатору 
Московской области Борису Громову. 
А тот в свою очередь торжественно 
вручил его главе городского окру-
га Электросталь Андрею Суханову. 
После этого присутствующие гости 
под музыку оркестра разрезали крас-
ную ленточку, кстати, не без помощи 
одинцовских спортсменов как заслу-
женных, так и совсем юных. 

Ну а после завершения офици-
альной части начался уже настоящий 
спортивный праздник для жителей 
города, которые наверняка будут 
долго вспоминать добрыми словами 
Бориса Всеволодовича за его подарок 
Одинцову. Видимо, в подтверждение 
этого, из зала неоднократно звучали 
речёвки: «Губернатор наш за спорт 
горой и ведёт всех нас за собой».

Анна ТАРАСОВА

2 СЕНТЯБРЯ В ОДИНЦОВЕ СОСТОЯЛОСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

НОВОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА - 

ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ЦЕНТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Празднование 49 годовщины 
существования Одинцова при-
шлось на субботу - день, когда в 
одинцовском ЗАГСе традиционно 
регистрируются свадьбы. Связать 
себя узами брака в День горо-
да решила 21 пара. «НЕДЕЛЯ» 
постаралась узнать у молодожё-
нов, оказывает ли это совпаде-
ние какое-то воздействие на них, 
на их личный праздник. Ответить 
на этот вопрос охотно согласи-
лась молодая пара - Людмила и 
Николай КУЗНЕЦОВЫ.

- Не знаем, символично ли 
такое совпадение, - признаёт-
ся Людмила, - но, по крайней 

мере, для нас это очень прият-
но - праздничные мероприятия, 
концерты, салют, который дол-
жен быть завтра, и всё это будет 
происходить в эти самые важные 
и запоминающиеся для нас дни. 
Очень необычно ощущать, что 
твоё торжество совпадает с таким 
событием в жизни любимого 
Одинцова. Ну и, кроме того, не 
каждая пара может похвастаться 
тем, что её свадьба сопровож-
далась таким весельем в горо-
де, а уж тем более салютом. Так 
что будет, что вспомнить спустя 
годы, будет, чем похвастать перед 
друзьями и родственниками, ведь 

не у всех бывают такие неожи-
данные совпадения.

- Мы любим свой город, он 
самый лучший, - заверил кор-
респондента «НЕДЕЛИ» жених, 
вернее уже новоявленный муж, 
- Одинцово растёт и расцветает, 
здесь строятся спортивные ком-
плексы для молодёжи, площад-
ки для детей, а значит, жизнь 
каждого отдельного жителя ста-
новится лучше. Нам очень при-
ятно разделить свой праздник 
со всеми одинцовцами, кото-
рые будут отмечать очередную 
годовщину существования свое-
го города. Ведь его действитель-
но есть за что любить. И мы со 
своей стороны также постара-
емся сделать всё для того, чтобы 
он и в дальнейшем становился 
ещё лучше. Хочется надеяться, 
что и наша семейная жизнь так 
же, как и жизнь Одинцова, будет 
становиться всё интересней и 
ярче. 

- Ваша молодая семья  плани-
рует принять участие в меропри-
ятиях, посвящённых Дню города, 
или всё-таки свой праздник для вас 
будет главным?

- Сегодняшний день мы, 
конечно, посвятим себе, своим 
друзьям и родственникам, а вот 
завтра обязательно будем на 
Центральной площади смотреть 
концерт, а потом и фейерверк.

В общем, свадьба свадьбой, 
а принять участие в Дне города 
хочет каждый.  

Анна ТАРАСОВА

- Здесь будет происходить традиционное 
чествование тех, кто внес свой вклад в строи-
тельство и развитие этого города, и, самое глав-
ное, тех, кто в 2006 году празднует пятидесяти-, 
пятидесятипяти- и шестидесятилетие совмес-
тной жизни. Это наш золотой фонд - люди, 
которые укрепляют семью и подают всем нам 
пример. Им пришлось столкнуться со многими 
трудностями, жить в общежитиях без каких бы 
то ни было бытовых удобств… И несмотря на 
это все они любили друг друга. И может быть, 
благодаря именно им мы и имеем сегодня такой 
процветающий красивый город, работающие 
предприятия и организации. Ведь именно эти 
поколения закладывали традиции Одинцова. 
Среди них и учителя, и госслужащие, и врачи 
- то есть все те, кто составляет славу нашего 
города. 

- Кого-то кроме юбиляров совместной жизни 
сегодня будут поздравлять?

- Кроме пар-юбиляров сюда приглаше-
ны ветераны Великой Отечественной войны, 
которые получили в этом году высшую награду 
общества. У нас есть государственные награды, 
а есть общественные. Так вот, высшей наградой 

общества является занесение в книгу «Лучшие 
люди России». И семь наших земляков были 
удостоены этой чести. 

Сегодня заслуженным людям района наря-
ду с поздравлениями и подарками от главы 
района вручают презенты от губернатора Бориса 
Всеволодовича Громова. Тем более, что только в 
нашей Московской области из всех субъектов 
Российской Федерации учреждена премия для 
тех, кто отмечает юбилей совместной жизни. 
Поэтому все они получили премию от губер-
натора, сегодня получат подарок от главы, и, 
кроме того, сегодня, я надеюсь, они получат 
и заряд хорошего настроения и положитель-
ных эмоций на свою дальнейшую совместную 
жизнь. Что бы мы там ни говорили, сегодня 
трудности межличностные и бытовые, с кото-
рыми сталкиваются молодые пары, зачастую 
становятся для них серьёзным препятствием на 
пути к счастливой семейной жизни. И проходят 
это испытание далеко не все пары. А глядя на 
этих людей, понимаешь, что нам многому сто-
ило бы у них поучиться, в том числе терпению 
и уважению друг к другу. И на первое место я 
лично  поставила бы именно терпение, потому 

что любовь, к сожалению, чувство преходящее, 
а уважение и терпение - вещи постоянные. И 
если мы будем терпимы друг к другу, многих 
семейных катаклизмов, а как следствие и катак-
лизмов в обществе, нам удастся избежать.

В концертном зале «Мечты» собралось 
более 100 золотых, изумрудных и бриллианто-
вых пар-юбиляров. Каждого из них работни-
ки одинцовского ЗАГСа во главе с Надеждой 
Гусевой вызывали лично и поимённо, к каж-
дому из них вице-глава Одинцовского района 
Иван Ювченко, заместитель главы администра-
ции Людмила Гурина и заведующая отделом по 
делам семьи, женщин и детей Комитета соци-
альной защиты Надежда Скотникова подходи-
ли, поздравляли. Находили особенные, тёплые 
слова и вручали цветы и подарки. 

И надо сказать, заслуженные одинцовцы 
действительно этого достойны. Ведь имен-
но они возводили наш город. Одними из тех 
людей, которым мы должны быть благодар-
ны за цветущее сегодня Одинцово, несомнен-
но, являются изумрудные супруги Николай 
Петрович Панасенков и Мария Григорьевна 
Белякова, которые с удовольствием вспомнили 
те годы, когда строилась и их молодая семья, и 
наш совсем тогда ещё юный город.

- Мы прожили вместе 55 лет именно бла-
годаря тому, что уважали друг друга, любили, 
- объяснил Николай Петрович корреспонденту 
«НЕДЕЛИ», - поэтому и семья у нас крепкая: 
дети, внуки, правнуки уже есть. И все, между 
прочим, живут в Одинцове. Я строителем рабо-
тал и в Одинцове, и в Москве, Власиху мы 
строили в своё время, возводили жильё для 
военнослужащих. Так что с этим городом я 

связан просто неразрывно, и мне очень при-
ятно, что в такой день про нас вспомнили, нас 
поздравили.

- Я, наверно, любила и люблю Одинцово 
не меньше, чем мужа. Мы приехали сюда сов-
сем молодыми, город тогда только начинал 
строиться, - вспоминает Мария Григорьевна, - а 
потом у меня возникла мысль: раз город растёт, 
нужно построить  в нём что-нибудь культурное 
для молодёжи. Поэтому я взялась за строитель-
ство кинотеатра «Юность».  Тогда у меня уже 
росли двое детей, и было довольно трудно, но 
всё равно я это осилила и кинотеатр построи-
ла. Так что «Юность» - это моё детище, я была 
первым директором кинотеатра, очень многое 
делала для воспитания молодёжи. Когда город 
возводился, здесь было очень много приезжих, 
все нуждались в культуре. Поэтому сейчас мне 
очень больно оттого, что обо мне забыли. И 
дело не в том, что я в чём-то нуждаюсь, я - пен-
сионер, и мне всего хватает. Главное, что забыли 
о людях, сейчас главным стали деньги, и не все 
имеют возможность пойти в кино, а раньше оно 
было доступно для всех, особенно для моло-
дых. У нас побывало в Одинцове тогда около 
17 народных артистов, все самые выдающиеся 
артисты 70-80-х годов. Здесь были и Куравлёв, 
и Мордюкова, и очень много других извест-
ных людей, мы представляли советские филь-
мы, а сейчас всё по-другому. Хотя и сегодня я 
радуюсь, глядя на наш город. Ведь, когда мы 
строили «Юность», я по колено в грязи была, 
не одни сапоги износила, а сейчас такая рос-
кошь, столько цветов, и руководство заботится 
о нашем городе, чему мы очень рады

Анна ТАРАСОВА 

3 сентября одним из центров праз-
дника стал 8-й микрорайон. В этот день 
должно состояться открытие нового 
футбольного поля, которое было сде-
лано силами местной администрации 
при активном участии предпринимате-
ля Евгения Лебедева. Он же -  спонсор 
футбольной команды «Выбор». Кстати, 
эта команда как никогда близка к заво-
еванию кубка Московской области. 
Подробности читайте на стр. 20.

По словам главного физкультур-
ника района  Александра Халипова, 
футбольное поле самое что ни на есть 
натуральное. И в качестве доказатель-
ства  предложил пожевать траву. На 
открытие футбольного поля приехал 

глава района Александр Гладышев. 
Перед тем, как перерезать ленточку, 
он несколько минут ходил по полю 
- оценивал качество. После разреза-
ния ленточки спрашиваю Александра 
Георгиевича о том, какая она по счету. 
«Сегодня уже третья», - смеется он. 
Получив подаренную форму, на поле 
вышли юные футболисты. И погода, 
словно понимая важность мероприя-
тия, была благосклонна к собравшим-
ся, давая возможность весело провести 
время. Когда же она решила -  пове-
селились и хватит, хлынул проливной 
дождь.

  
Георгий ЯНС

В «МЕЧТЕ» ПОЗДРАВИЛИ 
ОСНОВАТЕЛЕЙ ОДИНЦОВА

2 СЕНТЯБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «МЕЧТА» СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ ОДИНЦОВЦЕВ. О ТОМ, КТО СОСТАВЛЯЕТ СЛАВУ НАШЕГО 

ГОРОДА, КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ» РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮДМИЛА ГУРИНА. 

8-Й МИКРОРАЙОН ВСТРЕТИЛ 
ПРАЗДНИК НА ПОЛЕ

Глава района оценил качество 
футбольного поля в 8-м микрорайоне.

СВАДЬБА  ВАЖНЕЕ 
ДНЯ  ГОРОДА?
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На праздник собрались первокурсники 
университета и открытого в этом году при 
университете колледжа.

Студентов поздравил глава Один-
цовского муниципального района, прези-
дент университета Александр Гладышев, 
который не только пожелал студентам 
успешной учебы, но и рассказал о дальней-
ших планах развития учебного заведения. 
Потом были самые приятные для старше-
курсников минуты - Александр Георгиевич 
вручил 30 именных  стипендий по итогам 
прошедшего учебного года. Студенты, 
окончившие год на отлично и активно учас-
твовавшие в общественной жизни универ-
ситета, получили премии  от 5 до 10  тысяч 
рублей. Первокурсникам есть на кого рав-
няться.

К студентам с поздравлениями обра-
тились ректор университета Игорь Русин, 
директор колледжа Светлана Карпова,  
Гильда Ботт. Все выступавшие желали сту-
дентам, прежде всего, успешной учебы, ведь 
именно для этого они и поступили в ОГУ.

Чуть позже в Большом зале универси-
тета состоялось вручение первокурсникам 
президентом ОГУ Александром Гладышевым 
студенческих билетов. Президенту было 
нелегко, так как пришлось вручить более 
двухсот студенческих билетов. Это и неуди-
вительно, ведь теперь в университете нача-
ли работу новые факультеты: факультет 
юриспруденции и факультет иностранных 
языков. Набраны группы по специальностям 
«Прикладная информатика в экономике» и 
«Психология». Большой зал с трудом вместил 
первокурсников колледжа и университета.

В течение дня первокурсники знако-
мились с преподавателями и аудиториями, 
пытались самостоятельно сориентировать-
ся в здании, используя «Путеводитель пер-
вокурсника», который подготовил для них 
студенческий совет ОГУ. Как водится, было 
много вопросов, ответы на которые давали 
сотрудники университета.

Студенты  старших курсов чувствова-
ли себя полными хозяевами и с некоторой 
долей иронии посматривали на первокур-
сников, которые тем не менее  ничуть не 
смущались, так как за время вступитель-
ных экзаменов  уже привыкли чувствовать 
себя полноправными жителями страны под 
названием Одинцовский гуманитарный 
университет.

   Георгий ЯНС

А всего два года назад в 
вузе училось 70 человек. О 
численном росте студентов и 
качественном росте образова-
ния в Одинцовском гуманитар-
ном университете «НЕДЕЛЕ» 
рассказал ректор вуза Игорь 
РУСИН.

-  Игорь  Иванович, день зна-
ний прошел, каковы  итоги  всту-
пительных  экзаменов  в  уни-
верситет?

-   К  2006 году  Одинцовский  
гуманитарный  университет  качест-
венно  изменился. Если  в 2004 году   
в  ОГУ  было всего  две  специальности  
и  порядка  70  студентов,  то  в  2006 
году  уже  лицензировано  семь  спе-
циальностей: «Финансы» (в том числе 
международные),  «Менеджмент» 
(в том  числе  производственный),  
«Информатика», «Юриспруденция», 
«Психология», «Иностранный  язык»,  
«Государственное  и муниципальное  
управление»  и пять специальностей 
средне-специального    уровня (кол-
ледж). Всего  в этом году  (по предва-
рительным итогам)   в  Одинцовский  
университет поступило  по  всем  
формам обучения  около  400  чело-
век.  Из них  на  дневное обучение 
- около  300.  Изменился  и качес-
твенный  состав  абитуриентов. До   
30%  из  числа  подавших  заявле-
ния  имеют  золотую или серебря-
ную медаль, являются  победителями 
различных олимпиад.  Относительно 

большую группу  составляют  дети  
из  малообеспеченных  семей, с низ-
ким  уровнем дохода, семей  с одним 
родителем.

Впервые  двери для  студентов 
открыл  университетский  колледж  
(на базе  неоконченного  среднего 
образования), ведущий  подготовку  
по   специальностям:  «Право  и орга-
низация  социального обеспечения», 
«Экономика  и бухгалтерский  учет», 
«Прикладная информатика». В  этом 
году дневное   отделение  примет  
(прием на заочное, вечернее,  второе 
высшее  и  дополнительное обра-
зование, различные курсы   повы-
шения квалификации идет отдельно)  
около 200  человек.  Всего  в  ОГУ 
будет обучаться  более  600  человек.  
Сравните,  в 2004 году (два  года 
назад)  у нас  училось  70  студентов. 
За два года  рост почти  в 10 раз!

- Каким был конкурс в этом 
году в ОГУ?

- Всего было подано  около  300 
заявлений, из них  более 70  на  плат-

ное отделение.    Самый  большой    кон-
курс  по специальностям: «Финансы  
и кредит», «Государственное  и 
муниципальное  управление»,  
«Юриспруденция».  Несколько  мень-
ше  на  «Менеджмент».  Что каса-
ется  специальностей «Пси хо логия», 
«Иностранный язык»  и  «Ин фор-
матика»,  то,  поскольку  прием  объ-
явлен  сравнительно недавно, здесь  
конкурс небольшой.  Психология  и  
информатика  во  всем  мире  пере-
живают бум. Тем более,  что  у нас  
по  психологии  один  из  лучших  
преподавателей  в стране - профессор   
Людмила Бершедова. Думаю, скоро  
мы  ощутим  большой наплыв  абиту-
риентов  именно  по этим специаль-
ностям. А  вот  юристов  и  менеджеров  
в  стране  уже  больше, чем требуется.     

- Какое  качество  обучения   
в  ОГУ? Куда  пойдут работать 
выпускники университета? 

- Ответ на ваш вопрос зало-
жен в системе работы университета. 
Каждый  студент, который обучает-

ся в ОГУ в рамках «муниципального 
заказа», то есть на бюджетном месте, 
должен     подписать контракт  с  муни-
ципалитетом  и университетом  на 
обучение.  По  условиям  контракта  
студент  обязан успешно  учиться и 
получить диплом. Если он  хочет  куда-
то перевестись, уехать  не доучив-
шись, бросить учебу  или  поменять 
специальность  - он  должен  возмес-
тить муниципалитету  затраченные на 
его обучение деньги. После окончания  
ОГУ  выпускник  вправе рассчитывать 
на  трудоустройство  в Одинцовском 
районе по специальности.

  - А вы  не боитесь конку-
ренции со  стороны  московских  
вузов?  

- Почему  только московских?  
Любой гражданин  России может 
поступать  в любой  вуз мира. Чем 
хуже,  скажем,  Лондон,  Киев, 
Саратов, Дубна?.. Но  есть одно «но». 
Одинцовский университет - здесь, он  
«родной», «свой». Надеюсь, он весь-
ма  скоро  станет  престижным  и  

«рейтинговым»  вузом  страны.  Мы 
не боимся конкуренции,  мы  боимся  
инерции  мышления, косности,  пред-
взятости, недоверия. 

- На этом фоне  непонятно  
-  почему  у  вас за год сменилось  
так  много преподавателей  и 
сотрудников?

- Действительно, уволились  два  
проректора, декан  ГМУ, заведующий 
кафедрой, некоторые     препода-
ватели. Это связано  со  многими 
факторами.  В  частности и  с тем,  
что  большинство  из  «начинавших»  
в  2004 году  сотрудников  были  из  
Москвы. Сейчас  при подборе кадров  
мы   больше ориентируемся на  жите-
лей  района и  города Одинцово. Это 
-  во-первых,  а  во-вторых, мы ста-
бильно растем,  и нам  нужны  новые  
кадры.

- Что  Вы  посоветуете  роди-
телям  и  выпускникам,  которые  
выбрали ОГУ?  

- Родителям - почаще говорить  
со  своими  уже  взрослыми детьми  
и  бывать  в ОГУ.  Студентам нужно 
настроиться  на  серьезное отношение  
к  учебе. Обещаю, что  для  желающих  
учиться  будут  созданы  все  условия,  
а для  тех,  кто  думает   «авось,  как-
нибудь   пронесет»,  лучше и   не  про-
бовать. Не  пронесет.  После первой  
же  сессии  придется  отчислять.  Это   я  
заявляю  ответственно. Как ни  стран-
но  это  может  звучать для некоторых,  
мы очень  серьезно относимся  к  тому,  
что  «студент  ОГУ - звучит  гордо!»

«В ОГУ БУДЕТ ОБУЧАТЬСЯ 
600 ЧЕЛОВЕК»

ПЕРВЫЙ РАЗ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС

ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ ОДИНЦОВСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИНЯЛ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ 1 СЕНТЯБРЯ В НОВОМ, 

НО УЖЕ ХОРОШО ОБЖИТОМ ЗДАНИИ. 
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Строительной фирме 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
Нормированный рабочий день, 
5 дней в неделю. З/п от 12 т.р. 

+ премия. Требования: женщина  
до 40 лет, обязательность, 

исполнительность, знание ПК, 
возможно без опыта работы. 

782-41-30, 545-96-90
Ольга, Валерий

Дет. билет – 60 руб. 

Взр. билет – 70 руб. 
  

Работает 
заточка коньков.   

приглашает на массовые катания

23 сентября   17.30     19.00    20.30

24 сентября   15.45     19.00    20.30 

30 сентября   17.30     19.00    20.30 

599-21-92 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ЗАО «Спортивно-развлекательный комплекс 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
М.О., КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОВО-

ДАЛЬНЕЕ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д.4

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ;
- МЕНЕДЖЕРА ПО ФИТНЕСУ;
- ПРОВИЗОРА;
- ИНЖЕНЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ;
- ЭЛЕКТРИКА;
- АДМИНИСТРАТОРА;
- ИНСТРУКТОРА ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА;
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ;
- ПОВАРА;
- БАРМЕНОВ;
- ОФИЦИАНТОВ;
- УБОРЩИЦ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:8-(498)-601-09-99; 8-(901)-771-15-69

«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» 
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ 
в г. Голицыно

Информация по телефону: 

8-916-815-30-32

«Будущее создается сегод-
ня и зависит от нас» - эту исти-
ну юные одинцовцы усвоили 
намного лучше многих взрос-
лых. Прямым подтверждени-
ем тому является прошедший 
в минувшее воскресенье в 
актовом зале администрации 
Одинцовского района празд-
ник «Детский Экополис».

53 маленьких защитника при-
роды стали лауреатами 3-го тура 
районного экологического конкурса 
на призы главы Одинцовского райо-
на Александра Гладышева. Их исто-
рии, стихи и рисунки легли в основу 
новой книги, собранной главными 
детскими героями Одинцовской 
земли - мудрым ежом Пафнутием 
Пафнутьевичем, маленькой ежихой 
Лизой и олененком Олежкой. 

В течение всего года прихо-
дили от ребят письма, в которых 
они рассказывали, каким должен 
быть Экополис. Надо сказать, что 
многие детские предложения уже  
воплощены в жизнь. Так, за 3 года 
существования проекта «Детский 
Экополис» в Одинцове,  в дерев-
не Гарь-Покровское,  в Каринском 
по эскизам ребят были построены 
детские площадки, руками юных 
защитников природы посажены 
сотни деревьев и цветов, для птиц 
сооружены кормушки. Многие 

ребята стали героями на своей 
улице, а многие поучаствовали в 
программе «Детский Экополис» на 
Одинцовском телевидении. ОТВ 
включилось в этот проект только в 
2006 году, но на сегодняшний день 
детская программа на этом канале 
стала одной из самых любимых для 
всех жителей района, ее ведущего 
Алексея Лагутина дети узнают на 
улице. Любят одинцовцы и сказоч-
ных героев Лизоньку и Олежку, кото-
рые стали непосредственными учас-
тниками праздника, а их маленькие 

копии - мягкие игрушки олененок и 
ежонок - прекрасными подарками 
для всех победителей третьего тура 
«Детского Экополиса». 

«Одинцовский район, несмотря 
на то что расположен очень близко 
к Москве, является, пожалуй, самым 
чистым и красивым. В этом есть и 
ваша непосредственная заслуга», 
- подчеркнул глава Одинцовского 
муниципального района Александр 
Гладышев, выступая перед участни-
ками и гостями праздника «Детский 
Экополис». 

По словам главы района, 
скоро в Одинцове появится и свой 
детский театр, который наверня-
ка станет любимым местом отдыха 
детей и родителей. 

Праздник  получился дина-
мичным и веселым, быть может 
потому, что юные одинцовцы не 
умеют скрывать свои эмоции и 
все  что делают - делают от чистого 
серд ца. Смех и настоящая детская 
радость заполнила весь актовый зал 
администрации, где не было сво-
бодных кресел и места для грус-
ти. Специальный гость праздника 
певец Олег Анофриев  пообещал 
сочинить для «Детского Экополиса» 
гимн. А пока такого нет, спел «Я на 
солнышке лежу!» И весь зал один-
цовцев его с удовольствием поддер-
жал.

Нина ДЬЯЧКОВА

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, 
ЭКОПОЛИС!
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ВАКАНСИИ

- барменов

- официантов

   (проводится обучение)
- повара-кондитера

- уборщиц, посудомоек

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
приглашает на работу муж-

чин до 45 лет, проживаю-
щих в г. Можайск, Кубинка, 

Голицыно, Звенигород. 
Работа вблизи данных насе-

ленных пунктов.
Предпочтение лицензиро-

ванным охранникам.
Полный соцпакет.

8-495-684-16-78 

Москва, ул. Молодогвардейская, 61 (проезд: м. Кунцевская, авт. 236)

149-33-42, 417-12-34

ОАО “ДОК № 5” требуются:
1. Операторы автомат. и полуавтомат. линий в деревообработке 

- 15000 руб. (возможно обучение на предприятии);
2. Станочники деревообрабатывающих станков - сдельно;
3. Сборщики изделий из древесины - сдельно;
4. Электрогазосварщик - от 12000 руб.;
5. Сантехник - от 13000 руб.;
6. Водитель автобуса - 16000 руб.;
7. Водитель категории С, Е - от 14000 руб.;
8. Водитель автопогрузчика - от 13000 руб.;
9. Электромонтеры - от 13000 руб.;
10. Маляры-отделочники - от 9000 руб.;
11. Кровельщик - от 12000 руб.;
12. Каменщик - от 12000 руб.

Иногородним предоставляется общежитие.

- официантов

   (проводится обучение)
- маркеров

- шеф-повара 

- поваров

- охранников

- уборщиц, посудомоек

590-64-34, www.v-club.ru

ОДИНЦОВСКОЕ ТАКСИ
объявляет 

дополнительный набор 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автотранспортом 

на конкурсной основе

596-50-50    721-83-28
590-75-85

    Работа сутки-трое, регистрация 
Москва и МО. Возраст 25-45 лет. 
Зарплата достойная. Возможность 

подработки. Полный соцпакет, 
трудовая книжка, льготное питание, 

оформление лицензий. 

411-66-46

ЧОП 
приглашает 

на работу 

ОХРАННИКОВ, 
КИНОЛОГОВ

545-84-85

СТУДИЯ 

МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

ПРИГЛАШАЕТ

МАСТЕРОВ 
И 

АДМИНИСТРАТОРА
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 200 000 руб. от 200 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 46 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на, 12 
мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»

кирпичные гаражи 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые павильоны 

и офисные помещения в 
торговом выставочном 
центре в центре города 

Одинцово

8-916-598-9484
8-926-558-1994

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

В пансионате “Поляны” 
(Горки-10) 

сдаются в аренду 
помещения 

“ПИЦЦА-БАР” - 91 м2, 

“БАР-БОУЛИНГ” - 72 м2.

419-10-42

В пансионате “Назарьево” 
- АРЕНДА БАРА.

419-03-26, 920-57-18

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

г. Одинцово, ул. Садовая, 3, оф. 303
e-mail: nk01@rambler.ru

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 14/1, комн. 108

(495) 590-68-43

г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

приватизация
перепланировка
кадастровые планы
разрешение на строительство

ввод в эксплуатацию
земля и недвижимость

БТИ, Архитектура
купля-продажа и др.

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА»
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 

В СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ: 
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ, ДТП, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ, 

НАСЛЕДСТВО, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИ-
КА, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НЕКАЧЕСТ-

ВЕННЫЙ РЕМОНТ И Т.Д. ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.

УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ. 

ТЕЛ. (495) 517-28-98    
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Наталья, домохозяйка

Мы только ягоды собираем, в этом году их, правда, 
было мало, замёрзли все. Яблоки были, а сажать 
что-то ещё не удаётся, потому что ребёнок учится, 
и когда мы приезжаем, сажать уже поздно. Хотя я 
и картошку посадила бы, потому что покупная 
полежит немного в воде и уже розовеет, помидоры, 
огурцы моментально портятся, ведь в них сплошные 
нитраты…

Татьяна, работает в Министерстве сельского 
хозяйства

Часть урожая, видимо, погибнет из-за того, что 
было такое количество осадков в последнее время, а 
так год для овощей очень благоприятный. Так как я 
агроном по специальности, овощевод, для меня рабо-
та на грядке, как увлечение. Да и свои овощи гораздо 
безопасней, они экологически чистые.

Минзаган, продавец

Урожай не очень в этом году: морковка уже 
гниёт, а картошку копать сейчас очень грязно, 
ждём сухой погоды. Своя грядка всегда приятней, 
и овощи от покупных очень отличаются по вкусу. 
А огурцы если понюхать, сразу чувствуешь запах 
селитры, а наши с грядки, конечно, очень вкусные.

Тамара, пенсионерка

Мы ещё морковку не убрали, свёклу, кабачки рас-
тут… Огурцов было не очень много, а так год 
неплохой, обижаться не на что. Для меня, как и 
для многих пенсионеров, это серьёзное подспорье, 
да и нитратов, и химии у меня в огороде нет, ведь  
выращиваю всё для себя.

Сергей, студент

Меня отец уже неделю заставляет съездить на 
дачу пересадить какие-то деревья. Земля сейчас не 
очень плодородная, растёт всё не так хорошо. Для 
части моей семьи, для бабушки - это увлечение, но 
не для меня.

Людмила, врач

Я хотела бы иметь свой огород, это и полез-
но, и интересно, но такой возможности у нас 
нет. Покупка участка обойдётся в очень большую 
сумму, поэтому сегодня это практически невоз-
можно.

Оксана, педагог

В большей степени у нас любит этим заниматься 
дедушка. Хороший урожай клубники и огурцов  мы 
в этом году собрали. Для того чтобы покормить 
ребёнка вкусными фруктами, своё с огорода - лучше.

Серафима, пенсионерка

Нет у нас ни дачи, ни машины. Весь мой огород - 
овощи с рынка. Ведь сейчас земля стоит до 2 тысяч 
долларов. Откуда у нас такие деньги для покупки 
участка?

Алёна, учится в 6 классе

У нас дачи нет. Есть дом у бабушки, вот у неё там 
огород, куры и всё остальное, она всегда что-то 
выращивала.

Настя, школьница

Я в Чебоксары ездила отдыхать, потому что учас-
тка своего у нас нет. Собственные овощи, наверно, 
полезней, но выращивать их возможности нет.

Оксана, менеджер

Я сажаю только зелень. Понятно, что свои овощи 
вкусней и полезней, но я к такой серьёзной работе на 
огороде, видимо, ещё не готова.

Любовь, пенсионерка

Что у нас на участке растёт? Лук, редиска, кар-
тошку не сажаем. Свои продукты, конечно, вкус-
ней, но сама себя я заядлой огородницей не назову.

Юрий, водитель

В общем-то, год был удачный, плодородный. Для 
моей семьи работа на грядке - это уже хобби.

Ирина, домохозяйка

А у меня нет дачи, мне ей заниматься некогда.

Настя, учится в 6 классе

Мы на дачу ездим только отдыхать.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ САДОВО-ОГОРОДНЫМИ 
РАБОТАМИ НА СОБСТВЕННОМ УЧАСТКЕ?

СВОИ 
И ЧУЖИЕ

Бывая на различного рода 
официальных мероприятиях, 

посвященных образованию, слушая 
отчеты всевозможных начальников 

о достижениях и отдельных 
недостатках, практически ничего 
не слышал о негосударственных 

школах. Ни хорошего, ни плохого. 
Как будто их попросту нет.

Я уже  знаю наизусть, сколько в районе 
медалистов, каков процент обучающихся 
на «4» и «5»,  кто победил на олимпиадах, 
сколько заслуженных учителей и т. д.  Но 
нет в этих отчетах информации из негосу-
дарственных образовательных учреждений. 
Нет этих школ и в национальном проекте 
«Образование». 

Есть свои школы, а есть чужие. 
Директора, чиновники отзываются об этих 
школах с прохладцей, сквозь которую скво-
зит: «Что вы хотите? Они же частники. Нам 
бы их условия». Действительно, они част-
ники, и условия содержания в этих школах 
не сравнимы с условиями в государствен-
ных образовательных учреждениях.

Но  это же замечательно, что хотя бы 
за свои деньги можно дать детям достойное 
образование. Да и потом,  в этих школах 
работают наши учителя и учатся наши дети. 
Они же к нам не с другой планеты прилете-
ли. Здесь обучают по тем же программам, 
школы  проходят точно такие же лицензи-
рование и аккредитацию. 

Был такой слоган в советские времена: 
«Сколько стоит бесплатно?»  Вот и я решил 
посчитать, во что обходится содержание 
старшеклассника в бесплатной школе. В 
расходы включил дорогу, питание, репе-
титоров, охрану, кружки, нужды школы. У 
меня получилось «на круг» порядка 9 тысяч 
рублей (считал по минимуму). В частной 
школе сумма за обучение раза в два выше. 
Но к этим 9 тысячам я бы добавил убор-
ку детьми пыльных кабинетов, удаления с 
уроков и из школы, всевозможные мероп-
риятия, смысл которых не всегда понимают 
и сами взрослые, бестактность учителей. 
Последнее возможно и в частной школе, 
но такие педагоги здесь не задерживают-
ся. Как мне рассказал  директор частного 
учебного заведения, несмотря на высокую 
зарплату (от 30 тысяч рублей) не все учи-
теля выдерживают уровень предъявляемых 
к ним требований: или сами уходят, или с 
ними расстаются.

Я, конечно, понимаю, что и в этих 
школах хватает проблем, есть конфликты и 
недовольные, что имеются муниципальные 
школы, которые на голову выше частных.  
Я всего лишь о том, почему одни - свои, 
другие - чужие?

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

   Георгий Янс

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

• «ВАЗ», любые модели, исправные, 
битые, любой дефект, тел. 8-903-761-00-67, 
598-79-24 

• Автомобиль немецкого производства в 
любом состоянии, а также требующий сроч-
ной продажи, тел. 8-909-902-01-24 

   

ПРОДАМ

• Фольксваген Каравелла 2002 г.в., объем 
2л, цвет - вишня, АБС, пробег - 161000, бен-
зиновый, $24000, торг, тел. 8-903-686-90-62    

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-хкомн. 
квартиру, дачу, дом, коттедж в  г. Одинцово 
и районе. Хозяевам услуги бесплатно. 
Качественно. Надежно. Быстро. Тел. 970-05-
29, 8-909-988-89-16.  

• Комнату или 1-ком.кварти-
ру на длительный срок. Русский. 
Одинцовская прописка. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-926-551-14-09           

• 1-ком. квартиру в г. Одинцово, 
8 мкр-н (рядом с ж/д ст.). Семья из 
3-х человек, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Прописка - МО, 
400$, тел. 8-926-563-57-89, Наталья  

• Однокомнатную квартиру в Один-
цове. Тел. 8-910-713-29-08

• 1-комнатную квартиру в г. 
Одинцово. Рассмотрю любые предло-
жения. Тел. 8-903-186-93-55             

        

СДАМ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж в  
г. Одинцово и районе. Хозяевам услу-
ги бесплатно. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-89-
16.  

КУПЛЮ

• Ветхий дом, часть дома, 
земельный участок до 6 соток в районе 
Баковки, Трехгорки, Немчиновки, для 
себя, тел. 8-901-511-42-79    

• Комнату (1-комнатную кварти-
ру) в Одинцове у собственника. Тел. 
518-16-02  

ПРОДАМ

• Всегда в продаже 1, 2, 3-ком-
натные квартиры в Одинцове. Тел. 
8-962-928-17-14  

• Участок, 6 соток, дер. Ершово, район 
Звенигорода, рядом лес, пруд, $13000, торг, 
тел. 970-05-29   

     РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Одинцовская оконная компания при-
глашает на работу: руководителя отдела про-
даж, опыт работы от года, менеджера в офис 
по работе с клиентами, тел. 8-909-909-56-51.

• Стоматологическая клиника «Голицы-
но» срочно приглашает на работу: опытного 
врача стоматолога-ортопеда, з/п от 2000$; 
ассистента стоматолога на 2-3 рабочих дня 
или постоянно; врача дерматокосметолога 
для помощи в организации косметологичес-
кого кабинета на базе стоматологической 
клиники «Голицыно», з/п по договореннос-
ти.  Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, д. 59, 
тел. 761-29-52, 739-94-43.

• Стоматологическая клиника в Один-
цове приглашает на работу медсестру, до 35 
лет, желательно с опытом работы, тел. 580-
45-80, 585-16-85 до 22.00  

• Одинцовская оконная компания при-
глашает на работу монтажников, оплата по 
результатам собеседования,  тел. 8-910-437-
22-48, 789-46-76 

• 2 батальон Спецполка ДПС УГИБДД 
ГУВД г. Москвы приглашает на работу муж-
чин от 18 до 35 лет (кроме призывников) 

на должности: милиционера, милицио-
нера-водителя, инспектора ДПС; а также 
требуются на работу: электрик, сантехник, 
уборщик помещений, дворники. Телефон 
591-05-97  

• На склад металлоизделий в г. 
Одинцово требуется электрик (ул. Союзная, 
д. 7) для выполнения общих электрических 
работ, работа по совместительству (по мере 
необходимости), зарплата по результатам 
собеседования, прописка - М/МО, treol@
mail.ru, тел. 101-40-15, Ольга, Светлана      

• Центр компьютерного обучения при-
глашает на работу: менеджера и препода-
вателей информатики и информационных 
технологий. Тел. 589-96-26, 8-926-206-38-
38.

• Строительной организации на пос-
тоянную работу требуются рабочие стро-
ительных специальностей (отделочники). 
Работа в г. Одинцово, тел. 596-06-94 (в 
будни с 10.00 - 20.00). 

• Ресторан приглашает на постоян-
ную работу:  поваров 3-5 разряда; убор-
щиц, официантов, тел. 599-55-78 (звонить 
с 12.00 - 24.00) Адрес: г. Одинцово, бул. 
Л.Новоселовой, д. 5, ресторан «Синема».    

• Энергетической компании в Одинцо-
ве требуются: инженер-инспектор  для 
работы по учету потребления э/энергии  у 

юр. лиц, оформление  договоров, снятие 
показаний э/счетчика, контроль оплаты, 
муж./жен. 25-50 лет, в/о (технич.), ПК,  з/п 
15000 руб., оплата больничного, отпуска, 
соц.пакет, премии, оформл. по трудовой 
книжке., гр. работы - 5/2;  контролер  по 
снятию показаний счетчика у населения, 
работа на ногах, муж./жен. 25-55 лет, ср. 
обр., з/п 12 000 руб., оплата больнич., 
отпуска, премии, оформление по трудовой 
книжке. Тел: 609-63-52, 609-63-53

• Производственно-строительная ком-
пания приглашает на работу: водителя-экс-
педитора, муж., до 45 лет, М/МО; прораба, 
инженера по продажам, главного бухгал-
тера, юриста, электрика, инженера ПТО, 
менеджера, в/о техн.; ст. Очаково, тел. 
(495)449-16-16, 442-31-29

• Водитель на постоянную работу со 
своим авто «Газель» (тент), муж., прописка 
М/МО, для перевозки грузов (металлоизде-
лия) по Москве, МО со склада по адресу г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7., з/п до 25 000 
рублей (схема работы при собеседовании), 
тел. 8-910-416-81-67, 101-40-15, Ольга.

• Карщик на постоянную работу, 
водитель погрузчика (муж., прописка М/
МО) для работы на складе по адресу г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п от ст. 
Одинцово), з/п от 13 000 руб., тел. 101-40-
15, Ольга.

• Грузчики на постоянную работу  
(муж., прописка М/МО) для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 12000 
рублей, тел. 101-40-15, Ольга.

• Сварщик на постоянную работу 
(муж., прописка М/МО) для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п 15000 руб-
лей, тел. 101-40-15, Ольга.

• Грузчик  на складской  комплекс  (г. 
Одинцово),  муж.  20-35 лет,  без вред-
ных  привычек, российское гражданство, 
5-дневная  рабочая неделя,  с 9 до 18 ч., з/п 
от 11000р.+ беспл. питание, тел. 221-62-02.

• Водитель на постоянную рабо-
ту на «Газель» (тент), муж., прописка М/
МО для перевозки грузов (металлоизде-
лия) по Москве, МО со склада по адресу г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7, з/п до 12000 
рублей. + % от доставки, тел. 8-910-416-81-
67,101-40-15, Ольга.

• Требуются кладовщики, от 15 тыс. 
руб., м.Студенческая, м.Нахимовский пр-
т, м.ВДНХ, м.Аннино. тел. (495)544-8936, 
(926)230-7881.

• ООО «Машук-21» приглашает на 
работу: бухгалтера, кассира, грузчиков, 
оплата по договоренности, тел. 424-69-82 

• Одинцовской детской поликлинике 
требуются: медицинские сестры, врачи-
педиатры, регистраторы, медицинские 
сотрудники для школ и детских садов, тел. 
591-40-70, 591-36-86      

• Д/ саду № 83 «Подсолнушки» тре-
буются: младшие воспитатели, 
воспитатели, музыкальный руко-
водитель. Детям сотрудников пре-
доставляются места. Тел. 591-14-14 

• AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, достав-
ка. Предъявителю объявления при 
оформлении - в подарок видео-
кассета «Секреты AVON» и набор 
косметики, тел. 598-52-88, 8-916-
953-39-92, 8-905-779-48-77 до 22.00 
ежедневно

• Руководителю отдела на пос-
тоянную работу в Москве (офис) 
требуется заместитель. Граждане 
РФ, СНГ, до 60 лет. Образование 
высшее/ср. специальное. З/п 
1000-1500 у.е. + премии, карьера, 
возможность загранпоездок. Тел. 
8-903-221-99-64

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел. 593-
55-90, 8-916-463-15-45  

• Ремонт телевизоров на дому. 
Качественно. Гарантия. Вызов мас-
тера бесплатно, тел. 598-99-15   

• Установка ТВ антенн, раз-
водка ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84     

• На базе Одинцовской поликлиники 
№ 7 открыт кабинет психологической 
помощи. Уютно, анонимно, доброжела-
тельно, в любое удобное для Вас время. 
Услуги платные. Предварительная запись 
по телефонам: 599-12-65-регистратура, 8-
916-094-99-16-психолог.

• СК «Искра» предлагает ФИТНЕС для 
женщин: американская, силовая аэробика, 
латина, степ, стрейтинг, «грязные танцы», 
танцевальная аэробика, пн, ср., птн., в 20.00 
с 11 сентября, тел. (903)120-77-05   

• Брачное агентство «Happy in Love». 
Профессиональный сервис московских и 
международных знакомств для формиро-
вания семьи. Меняйте свою жизнь сейчас! 
М. Театральная. Тел. (495) 585-75-07. www.
happy in love.ru, admin@happy in love.com    

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык старшеклассникам, 
абитуриентам. Подготовка к вступитель-
ным экзаменам в вузы, оказание помощи 
студентам. Опытный преподаватель, кан-
дидат филологических наук. Работает инди-
видуально по усложненной программе. Тел. 
593-98-65 

• Курсовая, контрольная, реферат. 
Экономические, гуманитарные, психоло-
го-педагогические, юридические направле-
ния. Все отрасли. 8 лет работы. Все гаран-
тии, тел. 8-926-716-27-67, Юля  

591-63-17

Адрес: МО, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3

www.odinuni.ru

545-59-86, 545-59-85 

Одинцовский   
     Гуманитарный 
            Университет

гос. лицензия № 161891 от 02.12.2004 г.

продолжает прием на вновь открытые 
остродефицитные специальности:

- Прикладная информатика
   в экономике
- Иностранный язык
- Психология

Для поступающих на условиях муници-
пального заказа обучение бесплатное.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МИНУ НАШЛИ 
ПРИ СНОСЕ 

СТАРЫХ ГАРАЖЕЙ
Разбирая старый хлам, можно 

порой наткнуться на неожиданные 

сюрпризы. Так, 5 сентября, ути-

лизируя старые гаражи на улице 

Вокзальной, сотрудники МУП 

«Автостоп» обнаружили мину.

- Здесь планируется строительство дороги к 
микрорайону 7-7А, - объяснил «НЕДЕЛЕ» сотруд-
ник МУП «Автостоп» Валерий Новосёлов, - для 
того чтобы это стало возможным, возникла необ-
ходимость убрать старые частные гаражи, кото-
рыми уже долгое время никто не пользовался. Мы 
обращались к владельцам, вывешивали объявления 
с просьбой убрать их, однако владельцы, видимо, 
давно забросили свои гаражи. Так как установлены 
они были незаконно, мы начали убирать их само-
стоятельно. Территории, на которую мы могли бы 
их свозить, у нас нет, поэтому приходится резать 
и утилизировать гаражи на месте.  Вскрыв один 
гараж, мы обнаружили там мину, вызвали мили-
цию… Сейчас необходимо разминировать боепри-
пас или вывезти его, только после этого мы сможем 
продолжить свою работу.

Однако надежды на скорое продолжение рабо-
чего дня не оправдались, прошёл час, полтора, а 
милицейские машины оставались на месте. На воп-
росы корреспондента о том, что же происходит в 
данный момент, когда будет произведено разми-
нирование и насколько вообще серьёзна ситуация, 
сотрудники УВД  удивились:  

- А кто вам вообще сказал, что здесь мина? 
Просто сносятся гаражи.

- А зачем же оцепление?
- Чтоб в процессе ремонтных работ никто не 

пострадал. Вдруг упадёт что-нибудь на голову. Вот 
так и рождаются слухи, - посмеялись над журналис-
том милиционеры из оцепления.

Но боеприпас, к сожалению, всё-таки был. Об 
этом «НЕДЕЛЕ» рассказал Виталий САВЕНКОВ, 
ведущий специалист отдела территориальной безо-
пасности администрации Одинцовского района.

- Сегодня дежурный Одинцовского военкома-
та сообщил, что в заброшенных гаражах на улице 
Вокзальной была обнаружена 82-миллиметровая 
миномётная мина послевоенного периода. Туда 
выехала группа из военкомата, спасатели, мина 
действительно была, поэтому на место происшес-
твия были вызваны сапёры и выставлена охрана. 
В 17. 25 опасность была ликвидирована.

Анна ТАРАСОВА

ОПАСНОЕ

ГОРЯЧАЯ 
ВАКАНСИЯ!

ТРЕБУЮТСЯ 
ЖАДИНЫ!

РАБОТА В ОФИСЕ, 

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

89163502350
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3 СЕНТЯБРЯ В ГОРОДЕ 

ГОЛИЦЫНО ПРОШЕЛ 

СТАВШИЙ УЖЕ 

ТРАДИЦИОННЫМ 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА».

Праздник  был организован по 
инициативе администрации горо-
да Голицыно и семьи Ермаковых. 
Глава семьи, Алексей - генеральный 
директор предприятия «Голицыно-
инструмент», его супруга, Эллина 
- директор стоматологической кли-
ники.

На территории фирмы «Голи-
цыно-инструмент» расположились 
миниатюрные железнодорожные  
павильоны-станции: творческая, 
православная, сказочно-кукольная, 
игровая, юных художников, ори-
гами, фитнеса и станция шашек 
и шахмат. Всех гостей встречали 
улыбками и подарками. Каждый 
посетитель праздника получал жел-
тую ленточку - лучик солнца, а само 
огромное надувное солнце, укра-
шавшее праздник,  улетело в небо 
после его окончания.

Детский праздник прошел под 
девизом: «Я люблю тебя, Голицыно!» 
На торжество собралось более 500 
человек, самой младшей посети-
тельницей оказалась дочь началь-
ника станции Голицыно семиме-
сячная Кира Сидорова. Сам Андрей 
Сидоров  дал символический паро-
возный гудок, после которого ребя-

та и их родители отправились путе-
шествовать  от станции к станции. 

Примечательно, что на празд-
ник в основном приходили семья-
ми. Пока дети играли и развлека-
лись, их родители общались между 
собой, с директорами голицынских 
школ, коллективы которых приня-
ли активное участие в работе имп-
ровизированных станций. 

Не остались в стороне от праз-
дника  и работники музея Большие 
Вяземы. На станции «Сказочная-
игровая» ребят приветствовал Кот 
Мурлыка, Коза-Дереза и другие 
любимые детские сказочные герои. 
На станции «Православная», орга-
низованной храмом из Больших 
Вязем, можно было не только купить 
полезную для родителей литературу, 
но и получить информацию о рабо-
те детской воскресной школы.

Шестилетний Леша пришел на 
праздник с мамой и папой, он, с 
удовольствием выдувая мыльные 
пузыри, заявил «НЕДЕЛЕ», что на 
следующий год вновь обязательно 
придет сюда. Родители юных голи-
цынцев абсолютно согласны с мне-
нием  детей.

  Георгий ЯНС

НА АУКЦИОНЕ 
В ГОЛИЦЫНЕ 
ВЫРУЧИЛИ 

15 МЛН. РУБЛЕЙ
Об этом «НЕДЕЛЕ» расска-

зал глава Одинцовского района 
Александр Гладышев. «Второго 
августа на первый у нас в райо-
не аукцион были  выставлены 
15 участков по 10 соток в райо-
не Голицына. Конечная цена на 
аукционе составила 15 миллионов 
рублей - это их рыночная цена.  
Деньги пошли в районный бюд-
жет», - рассказал глава района. 
Аукционы, по мнению Александра 
Гладышева, наиболее открытый, 
прозрачный  и понятный меха-
низм, хотя пока они проходят 
очень тяжело. «Многие покупате-
ли еще боятся такой открытости 
по вполне понятным причинам. 
Однако я абсолютно уверен, что 
продажу земли нужно осущест-
влять именно через аукционы. 
Теперь мы сможем на эти средства 
решить ряд важных социальных 
задач, направить их на то же ЖКХ 
или здравоохранение», - выска-
зал свою точку зрения «НЕДЕЛЕ» 
глава Одинцовского района. 

- Константин Иванович, если 
верить организаторам митинга, для 
горожан в  проекте  планировки нет ни 
одного положительного момента.

- Позиция организаторов этого 
собрания никогда конструктивной 
не была. В прошлом году на восьми 
судебных заседаниях первой инстан-
ции и в трех апелляционных судах 
на все озвученные на этом собрании 
вопросы они получили исчерпываю-
щие ответы. Теперь они вновь под-
нимают «бучу» и говорят не слушая 
оппонентов и здравый смысл.

- Так давайте и начнем разго-
вор с обсуждения проекта северной 
части города Голицыно, который вы 

разработали и утвердили в ГлавАПУ 
Московской области  и администра-
ции Одинцовского района.

- В 2004 году поселок Голицыно 
получил статус города,  в связи с 
этим и на основании постановле-
ния губернатора Московской облас-
ти Бориса Громова администрация 
Одинцовского района приняла гра-
достроительную концепцию и обяза-
ла инвесторов-застройщиков вести 
комплексную застройку, исключив 
ранее существовавшую «точечную». 
Это государственная позиция. При 
этом если инвесторы  согласны, то 
им необходимо профинансировать 
разработку градостроительной доку-

ментации на всю северную часть 
города. Объем работы большой,  ведь 
площадь застройки северной части 
города составляет 154 га, соответс-
твенно и стоимость очень высокая. 
Мы согласились, понимая, что без 
такого проекта сделать поселок про-
цветающим городом невозможно.  
Провели сбор исходных данных для 
проекта, заключили соответствую-
щие договоры, получили необходи-
мые технические условия. Проект 
был разработан и утвержден в конце 
2005 года. По проекту планировки  
площадь жилых новостроек состави-
ла 471 тыс. кв. м, а площадь социаль-
но-культурного назначения - при-
мерно 70 тыс. кв. м. Нам пришлось 
совместно с нашим соинвестором 
ОАО «Моспромстройматериалы» 
взять на себя полностью финансиро-
вание разработки градостроительной 
документации. Инвестиционные  
затраты составили 47 млн. рублей. 
Вместе с тем, утвержденная  во все-
возможных инстанциях, прошедшая 
различные экспертизы градострои-
тельная документация  стала сама по 
себе ценностью, так как принятый в 
марте 2005 года Градостроительный 
кодекс РФ строительство без нее 
запрещает. Сегодня Голицыно один 
из немногих городов области, кото-
рый имеет свой градостроительный 
план.

- Что планирует строить ваша 
фирма в ближайшее время? Как вы 
будете строить отношения с домо-
владельцами, вблизи или на землях 
которых это строительство будет 
осуществляться?

- Мы реализуем в городе Голицыно 
два инвестиционных контракта на 
строительство четырех жилых домов, 
которые подписаны и согласованы с 
Минмособлстроем.  В соответствии 
с контрактом № 14 планируем стро-
ительство стартового 496-тиквартир-
ного дома. Администрация города 
уже в 2007 году получит квартиры, 
что позволит ей закрыть проблему 
ветхих строений. В стартовый дом 
будут выселяться жители бараков  с 
3-го Рабочего переулка из домов №№ 
1-8.  Для строительства стартового 
дома нами выполнен проект отвода 
земельного участка площадью 2, 7 га, 
осуществлена регистрация кадастро-
вого номера этого участка. Вместе со 

строительством будем осуществлять 
благоустройство территории горо-
да, размеры которой огромны, так 
как из этих 2, 7 га пятно застройки 
стартового дома составляет только 36 
соток. Здесь будут зеленые насажде-
ния, скверы, пешеходные дорожки, 
детские площадки, удобные автопар-
ковки.

Отвод земельных участков под 
строительство из земель частно-
го фонда  осуществляется нами на 
основании заключаемых с домовла-
дельцами договоров купли-продажи. 
Действия инвестора-застройщика 
жестко контролируются админист-
рацией Одинцовского района и гла-
вой города Голицыно. Проведенное 
отселение жителей дома № 36 по 
улице Рабочий поселок показыва-
ет добропорядочность застройщика.  
Все дальнейшие действия с земле-
владельцами и домовладельцами 
будут осуществляться на законных 
основаниях и взаимовыгодных усло-
виях.

- Когда планируете начать стро-
ительство стартового дома. Что 
конкретно мешает его началу?

-  Строительство стартового 
дома переносится в который раз. 
Последняя, третья отсрочка связана 
с введением определенных условий 
по Градостроительному кодексу РФ. 
Теперь заключение договора аренды 
без аукциона по земельному участ-
ку регламентировано, но практики 
реализации пока нет. На сегодняш-
ний день затраты на снос, отселение, 
разработку и экспертизу проектной 
документации, различные государс-
твенные платежи уже составили 97 
млн. рублей. Задержки и осложнения 
существенно влияют на стоимость 
строительства.

 Мы готовы приступить к стро-
ительству стартового дома, который 
сможем возвести за 14-15 месяцев, 
включая благоустройство. Реализуя 
установленные этапы строительства 
микрорайона «Молодежный», будем 
проектировать следующий дом, 
который, кстати, будет стоять на 
полностью освобожденной площад-
ке.  Может быть, его стоимость будет 
более доступной.

 Беседовал Георгий ЯНС

КТО НАМ СТРОИТЬ И ЖИТЬ МЕШАЕТ?
В одном из номеров газеты в статье «Правда-Маринка» 

«НЕДЕЛЯ» рассказывала о собрании в городе Голицыно, на кото-
ром его организаторы подвергли критике градостроительный 
план и  деятельность фирмы-застройщика ОАО «Абрис-Си». Когда 
генеральный директор фирмы Константин БИРЮКОВ  попытался 
ответить на критику и разъяснить ситуацию, слово ему предо-
ставить отказались. Поэтому «НЕДЕЛЯ» восполнила этот пробел 
и дала возможность руководителю ОАО «Абрис-Си» высказать 
свою точку зрения на градостроительную ситуацию в Голицыне.

«СЛУХИ О ВЫСЕЛЕНИИ 
НЕ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ ПОЧВЫ!»

Сложившуюся ситуацию «НЕДЕЛЕ» 
прокомментировал  глава городского поселения  

Голицыно Андрей Шевченко.

- Компенсация каждому жителю, чья земля попадает под застройку, 
будет производиться фирмой-застройщиком индивидуально. Кто-то хочет 
деньги, кто-то квартиру, кто-то участок земли. Слухи, что кого-то могут 
насильно выселить, не имеют под собой никакой почвы. Администрация 
города выступает гарантом юридической чистоты сделки между собствен-
никами и застройщиком. Без нового строительства переселение людей 
из ветхого жилья невозможно. Застройка также даст городу возможность 
получить новую котельную и новый водозабор, что решит проблему с 
теплом и водой. Предусмотрено строительство  детских садов и школы. В 
виде пристройки будет сделан бассейн у школы № 2.

На сегодняшний день наиболее экономичным является многоэтаж-
ное строительство. Всех расселить в коттеджи просто невозможно. Надо 
понимать, что город имеет границы, за пределы которых выйти нельзя.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ГОРОЖАН
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В медвытрезвитель  попадают 
не только закоренелые 
пьяницы, но и очень 
приличные люди. Например, 
чиновник из Кремля, который 
угодил в одинцовский 
медицинский вытрезвитель 
этой весной. 

-  Действительно, не так давно 
нашим пациентом стал  мужчина, 
который работает в Кремле. Он 
отмечал с друзьями какое-то радост-
ное событие и, видимо, не рассчитал 
дозу. Во всяком случае, на станцию 
Голицыно, где его обнаружили наши 
сотрудники, он приехал в непри-
глядном виде. Но, сообразив, куда 
попал, вел себя очень тактично. 
Утром мы с ним распрощались и 
не стали сообщать  о происшествии 
на его работу. И вообще, если к нам 
попадают в первый раз, то об этом 
будем знать только мы и задержан-
ный. На работу сообщаем лишь в 
случае рецидива, - рассказал кор-
респонденту «НЕДЕЛИ» инспектор 
по профилактике медвытрезвителя 
УВД Одинцовского муниципального 
района  младший лейтенант Евгений 
Овчинников.

-  Наш наряд работает по всему 
Одинцовскому району. Задерживаем 

тех, кто находится в общественном 
месте в состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность. То 
есть с явными признаками опья-
нения - растрепанных, в грязной 
одежде, с характерной походкой. 
Некоторые, чтобы скрыть состоя-
ние опьянения, начинают прихра-
мывать, им почему-то кажется, что 
благодаря этому не так заметно, что 
их шатает. Не задерживаем того, кто 
находится в легкой степени опьяне-
ния, идет с друзьями или родствен-
никами, то есть с кем-то, кто может 
поручиться за этого человека.

Если видим, что человек лежит, 
вызываем «скорую», потому что это 
может быть не пьяный, а жертва 
преступления. Когда пьяные дерутся 
между собою - это уже хулиганы, и 
их доставляют в отделение мили-
ции.

Те, кого задерживаем, проходят 
тест на координацию. Потом пред-
лагаем в присутствии понятых сдать 
имущество. А затем пациент должен 
раздеться и пройти в палату. 

Среди наших пациентов и рабо-
тяги, и служащие, и военные, кото-
рые зачастую ведут себя довольно 
буйно, любят «выступить». Буйных, 
причиняющих неудобства другим 

пациентам, связываем и стараемся 
изолировать, помещаем в другую 
палату. Никакого карцера для таких 
целей у нас нет, и в палатах поддер-
живается нормальная температура 
+ 18 градусов. 

Вот  бомжей не подбираем, так 
как они могут быть больны туберку-
лезом или у них могут быть вши. 

Мы располагаем списками 
туберкулезных больных и тех, кого 
разыскивает милиция, и отслежи-
ваем по ним всех, кто здесь оказы-
вается.

Наши пациенты обязаны запла-
тить штраф в размере ста рублей.

Если денег нет, мы выписыва-
ем напоминание о том, что он дол-
жен произвести оплату в 10-днев-
ный срок. Если он этого не делает, 
собираем материалы и передаем их 
в прокуратуру. И потом через суд с 
него взыщут штраф. 

Поэтому, если человек не хочет 
неприятностей, он должен вовремя 
оплатить свое пребывание у нас. 

Степень опьянения 
выявляют 
визуально

- Характерно, что никто не согла-
шается с тем, что он пьяный. Каждый 
пытается доказать, что трезв, - рас-
сказывает фельдшер медицинского 
вытрезвителя Галина Красенкова. 
- Когда к нам привозят пациента, 
мы его обязательно спрашиваем, 
имеются ли какие-нибудь жалобы 
на здоровье. Если есть проблемы со 
здоровьем, отпускаем домой, и наши 
ребята доставляют такого человека 
туда, откуда взяли, а иногда отво-
зят и домой. Если со здоровьем все 
в порядке, проводим тест на пробу 
Ромберга. Это когда пациент ставит 
ноги вместе,  вытягивает руки вперед, 
глаза закрывает, и в таком положении 
должен присесть пять раз. Трезвый 
человек сделает это без труда, а под-
выпивший - нет. 

После того как провели пробу, 
смотрим, какие у пациента глаза, как 

себя ведет, какая у него речь. Метод у 
нас только визуальный.

- После размещения в палату 
продолжаем следить за состоянием, 
ночью обязательно зайдем и про-
верим, - продолжает фельдшер. - 
Когда к нам попадают закоренелые 
алкоголики, выводим из состояния 
запоя. А вообще, больше суток не 
задерживаем. Если момент вытрез-
вления не наступил, отправляем в 
больницу.

Пациенты бывают буйные, а 
бывают и веселые, песни поют, в 
основном современный репертуар. 
Все-таки контингент у нас молодой 
- средний возраст 30-50 лет.

Пьяные женщины 
хуже мужчин

- Бывает, привозят и женщин. 
Да, для них есть палата на три места. 
Женщины хуже мужчин. Песен не 
поют, плачут, у них начинается исте-
рика, просят отпустить. 

А куда ее отпустишь ночью, с ней 
же может что-то случиться. Поэтому 

все равно держим до утра, - говорит 
Галина Красенкова.

- А месяца полтора или два назад 
произошел курьезный случай. Из 
Звенигорода доставили мужа и жену, 
они там отдыхали в одном из пан-
сионатов. Вечером много выпили, 
подрались. Когда привезли в мед-
вытрезвитель, женщина выглядела 
ужасно - парик набекрень, косметика 
размазана, вся потрепана. Но здесь 
перестали ссориться, вели себя, как 
чужие. Переночевали в разных пала-
тах, а уехали вместе. Выходит, что 
наше учреждение помогло сохранить 
семью.

- А вообще, со всяким может 
такое случиться, - философски заме-
чает Галина Красенкова. - Поэтому 
нам необходимо новое помещение, 
это ведь в жутком состоянии. Зимой 
здесь было очень холодно, доходило 
до ноля градусов. Мы ходили в вален-
ках и теплой одежде. Пациенты тоже 
спали одетыми. 

Надо построить такое здание,  
чтобы было как в обычной больнице.  

Елена МИЛИЕНКО

НЕЗДОРОВОЕ «ВСЕ-ТАКИ КОНТИНГЕНТ У НАС МОЛОДОЙ»

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
СПОСОБСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВА
Если бы не желание жителя дома 98 по Можайскому 

шоссе подышать перед сном свежим воздухом, его 
соседка лишилась бы своей «шестерки». 

Это произошло 29 августа. Мужчина вышел на 
балкон и увидел, как возле припаркованной у дома 
«ВАЗ-2106» кругами ходит неизвестный. Бдительный 
гражданин сразу набрал номер 1-го отдела милиции и 
сообщил о подозрительной личности. Но последний 
пока не предпринимал никаких действий, а только 
заглядывал в окна автомобиля. Тем не менее дежур-
ный по отделу уже выслал на предполагаемое место 
преступления наряд милиции. Стоило злодею, разбив 
окно, влезть в автомобиль и, взломав замок зажигания, 
тронуться с места,  как на его запястьях заблестели 
наручники.  

Задержанный житель Нижнего Новгорода с недо-
умением воспринял тот факт, что за угон автомобиля 
ему грозит серьезное наказание. «Я  же только хотел 
покататься», - объяснил он свое проникновение в 
чужой автомобиль.

МОБИЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ 
БЬЮТ НА ЖАЛОСТЬ

КВАРТИРНЫЕ ВОРЫ 
ПЬЮТ ВИСКИ

Днем 22 августа на улице Вокзальной в доме 
51 совершена квартирная кража. Воры, сломав 
замки,  проникли внутрь и похитили золотые 
серьги и две бутылки виски. Больше ничего 
не взяли, несмотря на то, что в квартире было 
полно хорошей аппаратуры. 

Ведутся оперативно-розыскные меропри-
ятия.

ЦИРКАЧ 
ИЗ НАРКОДИСПАНСЕРА

Удивительное рядом... 22 августа в Одинцовском 
наркологическом диспансере произошел странный 
случай с исчезновением и материализацией лич-
ности.

Житель Украины, отягощенный алкоголизмом, 
решил подлечиться и отправился в наркологический 
диспансер на Можайском шоссе. После оплаты про-
цедуры его положили под капельницу. Пока пациент 
лежал на кушетке, врачу позвонили на мобильный 
телефон. Ответив на звонок, женщина положила 
мобильник в свою сумочку, и в это время ее вызвали 
в другой кабинет. Вернувшись к себе, врач не обна-
ружила пациента, а заглянув в сумку,  и своего теле-
фона. Она бросилась в коридор, потом выскочила 
на улицу - больного нигде не было. Каково же было 
удивление врача, когда, вернувшись в свой кабинет, 
она застала горе-больного на той же кушетке под 
капельницей. Он лежал как ни в чем не бывало и 
на удивленный вопрос врача ответил, что никуда не 
уходил и ничего не брал. Но когда ему пригрозили 
тем, что вызовут наряд милиции, мошенник отдал 
телефон. Лечение так и не состоялось.

Продолжаются случаи отнимания 
мобильных телефонов под предлогом 
неотложного звонка.

Так, 20 августа к жителю Одинцова 
подошел 30-летний мужчина и поп-
росил телефон, объяснив это тем, что 
его мать попала в ЦРБ и ему срочно 
надо выяснить, в каком она отделении. 
Молодой человек проникся жалостью к 
заботливому сыну и дал ему свой теле-

фон «Нокиа». Мошенник не сразу бро-
сился наутек, а сначала сымитировал 
звонок в больницу и, как будто уточняя 
какие-то данные, стал медленно отхо-
дить от доверчивого прохожего. Когда 
расстояние между ними стало метров 
семь, мошенник бросился через дорогу.

По горячим следам вора удалось 
задержать. Им оказался ранее судимый 
местный житель. 

40-ЛЕТНЕМУ МУЖЧИНЕ 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЛОМАЛИ РЕБРА

23 августа ночью на улице Бирюзова возле дома 
10 трое неизвестных напали на 40-летнего мужчину, 
избили его, поломали ребра и забрали деньги и 
мобильный телефон. 

Необходимости в избиении не было никакой, 
так как если бы трое мужчин ночью потребовали 
у прохожего ценности, он наверняка отдал бы их 
сам. 

РАДИ ЧУЖОГО ТЕЛЕФОНА 
ПАЦИЕНТЫ  УБЕГАЮТ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

В гинекологическом отделении ЦРБ у одной из пациенток пропал 
мобильный телефон. Одновременно в срочном порядке из больницы выпи-
салась ее соседка по палате, объяснив нежелание оставаться в стационаре 
домашними проблемами.

На следующий день воровку задержали, она созналась в краже и вернула 
телефон хозяйке.

УГНАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ «ФОЛЬКСВАГЕН»
22 августа от дома 8 по Красногорскому шоссе угнали автомобиль 

«Фольксваген Транспортер» 1993 года выпуска.
Ведется розыск автомобиля.

ЗАДЕРЖАН СБЫТЧИК ГЕРОИНА
25 августа сотрудники 1 ГОМ при совершении проверочной закупки 

задержали сбытчика героина. Им оказался нигде не работающий житель 
Украины 1973 года рождения. 
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НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕТ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
ВОЗВОДЯТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ. 
ОБ ЭТОМ 31 АВГУСТА НА БРИФИНГЕ В ГУВД 
МО СООБЩИЛ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПАВЕЛ ПЕРЕПЕЛИЦА.

«Был конфликт технического характера 
между жильцами микрорайонов 7-7А и компанией 
«Стройтехинвест», - сказал он, - который возник из-за 
непризнания застройщиком созданного товарищества 
собственников жилья и передачи домов в эксплуатацию 
ООО «Мегастрой» без согласия самих жильцов и ТСЖ. 

Основная проблема, которая сегодня будоражит 
рынок - это определение управляющей компании при 
эксплуатации жилья. Если раньше дома передавались 
на баланс  муниципальному образованию, то сегодня 
создаются ТСЖ, которые сами определяют управляю-
щую компанию. Но порой одна группа жильцов  изби-
рает одного руководителя, вторая - другого, затем они 
выбирают разные управляющие компании, и из-за этого 
возникает проблема. Дома функционируют не в полном 
объеме, и людям не в полном объеме оказывают услуги, 
которые они хотят получить. В результате этого страда-
ют жильцы и, не разобравшись в том, кто стоит у исто-
ков проблемы, обращаются за помощью к власти. Хотя 
это  предмет чисто хозяйственного спора. Все прекрасно 
понимают, что это новый бизнес, и за него ведется борь-
ба, и людей иногда используют в качестве щита. 

Я не могу сказать, что на территории Одинцовского 
района есть другие проблемные объекты. Хотя город раз-
вивается интенсивно, и за последние два года  он вышел 
на объемы в миллионы квадратных метров жилья. Не 
каждый субъект федерации строит такое количество 
жилых объектов». 

ДВОЕ ПОГИБШИХ И ДВОЕ ТЯЖЕЛОРАНЕНЫХ 
- ИТОГ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

19-летняя пассажирка «ВАЗ-2106» и 13-летняя пассажирка авто-
мобиля  «Фольксваген Пассат» погибли в результате лобового столк-
новения двух автомобилей, которое произошло на 49 км Минского 
шоссе.

2 сентября в 00.40 20-летний москвич, двигавшийся в сторону 
столицы на автомобиле «ВАЗ-2106», выехал на встречную полосу и 
столкнулся с «Фольксвагеном», за рулем которого сидел 40-летний 
житель Белоруссии. В результате этого ДТП помимо погибших на 
месте молодых девушек, пострадали также водитель и пассажирка 
иномарки, которые в тяжелейшем состоянии доставлены в больни-
цу.

«ПЯТЕРКА» СОБРАЛА УРОЖАЙ
2 сентября в 23.20 в районе поселка Ново-Ивановское автомаши-

на «ВАЗ-2105», которой управлял 28-летний житель Армении, выско-
чила на главную дорогу и встала поперек трассы. Это явилось при-
чиной того, что в «Жигули» въехал «ГАЗ-2410», который двигался по 
шоссе. «Волгу» отбросило в сторону, и она столкнулась с автомобилем 
«Мерседес-Бенц 500». В этом ДТП пострадал водитель автомашины 
«ГАЗ-2410», который с различными ушибами был госпитализирован. 

«МЕРСЕДЕС» ПРОТАРАНИЛ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Возможно, позднее время и плохая видимость стали причиной 
гибели водителя иномарки, который не заметил асфальтоукладчик, 
проводивший дорожные работы, и произвел с ним столкновение. 

Это произошло 3 сентября в 02.30 на 19 км Минского шоссе. В 
результате столкновения 41-летний водитель автомашины «Мерседес-
Бенц 280» от полученных травм скончался на месте ДТП. 

В ДТП ПОСТРАДАЛА 3-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
3 сентября в 13.15 на 22 км Минского шоссе 26-летний житель 

Краснознаменска на автомобиле «ВАЗ-2114», ехавший в сторону 
Москвы, из-за своей невнимательности столкнулся с впереди идущей 
автомашиной «Ауди 100». В результате этой аварии пострадала 3-лет-
няя дочка водителя «Жигулей», которая с диагнозом ушиб головного 
мозга была госпитализирована. 

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный)
Старший лейтенант милиции  Ю.Н. Полянский

В РАЙОНЕ ЗВЕНИГОРОДА ПРОИЗОШЛО 
МНОГО ДТП

26 августа в больницу с тяжелыми повреждениями (переломом 
затылочной кости, переломом таза и открытой черепно-мозговой 
травмой) доставили 18-летнюю девушку, которая стала жертвой 
наезда. В 23.10 между деревней Уликино и Хотяжами ее сбил авто-
мобиль «Волга». Позже удалось установить и задержать водителя - 
молодого человека 1982 года рождения. Ему грозит статья 265 УК РФ 
«Оставление места дорожно-транспортного происшествия».   

27 августа в поселке Саввинская слобода 19-летний водитель, 
житель Москвы, не справился с управлением и на автомобиле «Форд» 
совершил съезд в кювет, после чего врезался в забор. Водитель и пас-
сажир иномарки были также доставлены в Звенигородскую больницу, 
где позже водитель скончался от полученных травм. 

В тот же день с незначительными травмами в больнице оказа-
лась пассажирка автомобиля «Дэу Нексия», пострадавшая в ДТП 
на 1-м километре Луцынского шоссе. Здесь водитель автомобиля 
«Фольксваген Пассат» совершил столкновение с «Дэу», двигавшейся 
в попутном направлении. 

И на следующий день,  28 августа,  в Звенигородскую больни-
цу привезли пострадавшего в ДТП. Молодой человек, приехавший 
из Воронежа, катаясь на скутере по садоводческому товариществу 
«Дубки», не справился с управлением и опрокинулся, в результате 
чего получил тяжелые травмы. 

«НИВА» ВРЕЗАЛАСЬ В БИЛБОРД
31 августа в черте города Одинцово на 21 км Можайского шоссе 

мужчина 1947 года рождения, управляя автомобилем «Нива», не 
справился с управлением и совершил наезд на столб с рекламным 
щитом. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

ВИНОВНИК ДТП НЕ УСТАНОВЛЕН 
27 августа в поселке  Кобяково неустановленный водитель совер-

шил наезд на 46-летнего мужчину, который с различными поврежде-
ниями тела был доставлен в Одинцовскую больницу. Ведутся мероп-
риятия по розыску водителя. Свидетелей просят звонить в УГИБДД 
Одинцовского района.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант  Андрей Козлов 

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР 

«ШЕСТЕРКИ» ПОГИБЛИ 

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ 

С «КАМАЗОМ»

В 02.25 на 50 км кольцевой доро-
ги водитель 1980 года рождения, 
управляя автомашиной «ВАЗ-2106», 
двигался в направлении Ленинского 
проспекта во второй полосе дви-
жения и не заметил следовавший 
в этом же направлении «КамАЗ», 
который перевозил песок. После 
столкновения «шестерка» загоре-
лась, ее водитель и пассажир погиб-
ли в огне. 

ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ 
НАЕХАЛ НА ДОРОЖНОГО 

РАБОЧЕГО

2 сентября в 08.20 на 60 км МКАД 
(внутреннее кольцо) водитель авто-
мобиля «Вольво ХС90», следовав-
ший  в направлении Ленинградского 
шоссе по левой полосе проезжей 
части,  сбив ограждение, совершил 
наезд на дорожного рабочего, произ-
водившего ремонт на данном участ-
ке. В результате ДТП рабочий погиб, 
а водитель иномарки с диагнозом 
закрытая черепно-мозговая травма  
доставлен в городскую клиническую 
больницу.

«МАЗДА» ПЕРЕВЕРНУЛА 
«ЖИГУЛИ»

31 августа в 17.20 на 52 км МКАД  
водитель автомашины «Мазда 3», сле-
довавший в направлении Можайского 
шоссе в третьей полосе, не справился 
с управлением и совершил столкно-
вение с ехавшими в том же направ-
лении «Жигулями». После столкнове-
ния «ВАЗ-2107» вылетела на четвертую 
полосу и перевернулась. В результа-
те пострадали пассажиры «семерки», 
которых доставили в ГКБ Москвы.

 Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД г. Москвы мл. лейтенант 

милиции В.А. Корчагин

ДТП НЕДЕЛИ«В ОДИНЦОВЕ 
ТОЛЬКО ДОБРОСОВЕСТНЫЕ 

ЗАСТРОЙЩИКИ»

ПРОИСШЕСТВИЯ  НА  МКАД

Самые распространенные преступления 

при строительстве жилых домов за счет 

дольщиков и соинвесторов по данным 

ГУВД Московской области: 

1. Осуществление строительной деятельности без обра-
зования юридического лица (около 7 тысяч субъектов).

2. Затягивание строительства и нарушение  
Градостроительного кодекса (установлено 58 строительных 
площадок).

3. Начало строительства без надлежащего оформления 
отвода земельных участков под жилищное строительст-
во, проведения обязательной экологической экспертизы, 
получения разрешения на строительство и других необхо-
димых документов, а также при отсутствии собственных 
средств на первоначальном этапе строительства.

4. Незаконный  сбор денежных средств с участников 
строительства на основе так называемых предварительных 
договоров, не подлежащих государственной регистрации; с 
гражданами заключались не договоры долевого участия, а 
инвестиционные договоры, в соответствии с которыми на 
инвесторов возлагались убытки, связанные со строитель-
ной деятельностью.

5. Обременение прав на долевое участие в строительс-
тве квартир со стороны третьих лиц, что позволяло недоб-
росовестным застройщикам и инвесторам осуществлять 
«двойные», «тройные» продажи квартир. При этом денеж-
ные средства у граждан изымались под видом инвести-
ционных вложений в строительство или реконструкцию 
жилых домов вообще без цели осуществления работ. 

Всего на территории Московского региона от действий 
недобросовестных застройщиков по разным подсчетам 
пострадало от 8 до 10 тысяч граждан.

За истекший период сотрудниками УБЭП ГУВД 
Московской области выявлено 20 преступлений. 

Елена МИЛИЕНКО
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ПЕРВОКЛАССНИКИ 
ЛЮБЯТ ЛОГИКУ

По крайней мере, для одной из 
одинцовских мам Елены Борисенко и 
её сына Станислава это утверждение 
стопроцентно верное. Мы пообщались 
с ними прямо перед входом в школу:

- Я волнуюсь, переживаю, - при-
знаётся мама, - мне кажется, мой сын 
ещё слишком маленький для того, 
чтобы идти в школу. Но ждать не 
захотел сам первоклассник. Он очень 
рвался в школу, целый год занимался в 
подготовительной гимназии, привык 
уже и к школе, и к учителям, поэ-
тому ему хочется как можно скорее 
вернуться сюда и начать учиться. Мы 
специально отдавали его на эти курсы, 
где Стаса готовили по специальной 
программе, что, наверняка, поможет 
ему в учёбе. 

Сам Стас относится к своим 
новым обязанностям ученика очень 
ответственно.

- Я очень хочу учиться, не знаю 
почему, но мне это нравится, - при-
знался он «НЕДЕЛЕ». На вопрос о 
том, появились ли у него уже какие-то 
любимые школьные предметы, пер-
воклассник ненадолго задумался, а 
затем начал перечислять: «Тетрадки, 
книжки». А услышав вопрос о том, что 
он больше всего любит изучать, Стас 
уверенно заявил: «Логику». 

«НАШИ ЛИДЕРЫ ВО 
ВСЁМ БУДУТ ПЕРВЫМИ»

В этом убеждена Татьяна 
Ходарина, директор гимназии № 4, 
что не удивительно. 

- Мне очень приятно, что открыл 
нашу гимназию 15 лет назад лично 
Александр Георгиевич, - объяснила 
она «НЕДЕЛЕ», - и, видимо, с его 
лёгкой руки мы по многим показа-
телям в районе считаемся самыми 
первыми. Первая гимназия в районе 
- наша, первым предприятием года 
среди образовательных учреждений 
тоже стали мы, первыми нам уда-
лось заключить договор с американ-
ским посольством, первыми в нашей 
гимназии уроки страноведения стали 
вести сами носители языка. И самым 
уникальным был эксперимент по 
выявлению и допрофессиональ-
ной подготовке менеджеров-управ-
ленцев. В этом году мы выпустим 
уже шестой управленческий класс. 
Уникален этот эксперимент был тем, 
что мы развиваем лидерские качест-
ва, которые даны детям от природы, 
и сегодня наши ребята ставят перед 
собой серьёзные цели и успешно их 
достигают. Так что нашей четвёртой 
гимназии есть, чем гордиться. 

НАЦИЮ ВОЗРОДИТ 
ФИЗКУЛЬТУРА

На это надеется Герой России, 
депутат областной Думы Лариса 
Лазутина, которую в гимназии всегда 
встречают как лучшего друга.

- Меня, конечно, многое свя-
зывает с этой гимназией, - улы-
бается Лариса Евгеньевна, - но я 
стараюсь помогать всем школам. 
Любая поддержка, о которой просят 
директора, по мере возможностей 
нами всегда оказывается. В этой 
гимназии сейчас уже не первый год 
учится моя дочь, и я очень довольна 

теми знаниями, которые она полу-
чает.

- Своё первое 1 сентября вы пом-
ните?

- Смутно, но помню. Я родилась 
в Карелии, в очень маленьком горо-
де, и там же окончила общеобразо-
вательную школу. Школа наша была 
очень старая, а во время войны она 
вообще была занята белофиннами, 
но она до сих пор очень мне дорога, 
и я до сих пор общаюсь со своими 
одноклассниками. Посетить свою 
школу в день знаний мне, конечно, 
не удастся, и поэтому я очень благо-
дарна Татьяне Викторовне за то, что 
она пригласила меня на это юбилей-
ное 1 сентября. Родители меня пой-
мут - возможность видеть счастливые 
глаза первоклашек - это ни с чем 
не сравнимое удовольствие. Очень 
приятно видеть здесь не только роди-
телей, но и бабушек с дедушками, 
ведь их поддержка так необходима 
малышам. А этот день волнителен 
для каждого, и не важно, депутат ты 
или просто мама. 

- Чем памятны вам школьные 
годы?

- На то и школа, чтобы совер-
шать самые разные поступки, о кото-
рых будешь с улыбкой вспоминать 
во взрослые годы. И я очень бла-
годарна учителям, которые терпели 
все наши детские шалости. Для меня 
школьные годы - это начало моей 
спортивной карьеры, потому что в 
8,9,10 классах я была уже в  сбор-
ной команде, учиться было сложно, 
приходилось сдавать предметы экс-
терном, возить учебники с собой, но 
ни о каких сложностях я сейчас не 
жалею. И всем первоклассникам хочу 
пожелать успехов в учёбе и напом-
нить, чтобы они не забывали о физ-
культуре. Детишки не все у нас такие 
здоровые, как хотелось бы, поэтому, 

начиная со школьных уроков физ-
культуры, необходимо сделать всё 
для того, чтобы мы вновь преврати-
лись в сильную спортивную нацию, 
какой были всегда. 

УЧИТЬСЯ РВУТСЯ 
МАЛЫШИ

Для первоклассников в этот день 
ученики старших классов устроили 
настоящий концерт. А затем ново-
явленных учеников отвели в клас-
сы. Родители остались ждать детей в 
коридоре. О чём в эту минуту думают 
мамы юных школьников, корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» поинтересовался у 
одной из них, Ольги Клименко, жду-
щей дочку Настю.

- Для нас это очень важный 
день, потому что в первый класс 

сегодня отправилась наша старшая 
дочь, а скоро подрастёт и младшая, 
и её тоже нужно будет отправлять 
в школу. Сейчас  детки остались в 
классе на уроке с учительницей, в 
самый первый раз они почувствуют 
себя учениками, а мы всей семьёй 
ждём окончания этого урока и очень 
волнуемся. 

С мамой сестру ждала и Анечка, 
которой исполнился лишь год и 
десять месяцев:

- Мы решили, что она обязатель-
но должна проводить сестру в школу. 
Ведь Аня помогала нам по мере воз-
можностей, принимала активное 
участие в выборе портфеля для сес-
тры и даже хотела помогать склады-
вать её школьные принадлежности, 
правда к этому ответственному про-
цессу её не допустили. 

Анна ТАРАСОВА

ЧЕМ ШКОЛА ПРИВЛЕКАЕТ ВЗРОСЛЫХ?
Принято считать, что 1 сентября - очень 
ответственный день для детей. А как относятся к 
нему взрослые, попытался узнать корреспондент 
«НЕДЕЛИ», побывав на  пятнадцатом юбилейном 
Дне знаний в Одинцовской гимназии №4.

ПЕРВЫЙ РАЗ 
ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

А ЧТО ЖЕ ЗНАЧИТ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЛЯ САМИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ? КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» 

ПОПЫТАЛСЯ ПОНЯТЬ ЭТО, ЗАДАВ МАЛЕНЬКИМ 

УЧЕНИКАМ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ: 

«ПОНРАВИЛОСЬ ЛИ ВАМ В ШКОЛЕ? 

ЧТО ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛОСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ?»

Настя, 6 лет
Да. Мне запомнился праздник, а 
самое интересное было, когда боль-
шие ученики выступали.

Илья, 7 лет
Да. Самое интересное было, когда 
мы на уроке рисовали. Я нарисовал 
солнышко, море и яхту.

Владик, 7 лет
Да. Самым интересным был весь этот 
день, мне понравилось учиться.

Ксюша, 6,5 лет
Да. Мне песенка понравилась, кото-
рую на празднике услышала.

Владик, 7,5 лет
Да. Я нарисовал на уроке машинку с 
природой, вот это самое интересное 
было.

Никита, 6 лет
Да. Мне понравилась школа и выступ-
ление, которое было в актовом зале.

Юля, 7 лет
Да. Мы сегодня рисовали кружочек: 
красный, если было интересно, а 
синий - если нет. Все наши ребята 
нарисовали красный кружочек, а зна-
чит, в школе всем понравилось.

Кирилл, 6,5 лет
Да. Мне запомнилось рисование, и 
самое интересное было на линейке, 
когда пятиклассники танцевали.

Настя, 7 лет
Да. Я запомнила танец старших ребят, 
и понравилось, когда мы ходили 
смотреть столовую, там было тоже 
очень интересно.

Даша, 7 лет
Да. Я картинку нарисовала, а какую 
не помню. Учительница понравилась, 
она у меня не первая, первая была на 
курсах, а вторая, но всё равно понра-
вилась.
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Если честно, ожидала помпезности, нескон-
чаемых потоков славословия, но уже  совсем скоро 
начала понимать, что ничего такого не будет. В 
этом меня убедила встреча с двумя третьеклассни-
цами. Я уточнила у них дорогу к школе, Света и  
Катя согласились меня проводить. Девочки  совсем 
по-детски похвалились, что их школа разбогатела. 

«Представляете у нас теперь миллион, мы  
столько нужного   сможем купить, нам много чего 
нужно: и новая мебель, и компьютеры, хотя они 
в классах есть, но директор говорит, что еще не 
помешает». Вот это «мы купим», «у нас милли-
он», «нам нужно» заставили меня поверить, что в  
Старогородковской школе совсем особая атмос-
фера, как в хорошей семье, где на равных с детьми 
обсуждаются все вопросы и совместно принимают-
ся решения. Это дорогого стоит.                                 

И вот школа. Здание самого скромного вида, 
а вот  двор замечательный: весь в зелени и цветах. 
Внутренний интерьер тоже не  поражает   вооб-
ражение  изысками  и красотой, но все добротно, 
если на линолеуме заплатки, то сделаны качес-
твенно, в расчете на сотни детских ног. Классы 
светлые, с удобной мебелью. А вот туалеты просто 
замечательные, сверкающие чистотой  и кафель-
ной плиткой, с исправной, красивой сантехникой. 
Нынешним летом  я побывала во многих школах 
в округе, но такого нигде не видела. «С миллиона 
купили?» - поинтересовалась у техничек. Те, улы-
баясь, замахали руками:  «Что Вы, уже два года им. 
Когда ремонт сделали, завхоз ходил сам не свой, 
поминутно к директрисе бегал, пугал ее, что все 
пооткручивают, разобьют, разрисуют. А Марина 
Сергеевна  успокаивала - они будут ломать, а мы 
будем делать, но детей должна окружать красота. 
Но ничего страшного не произошло, Вы в этом 
сами убедились, только  вначале  детвора все руки 
бегала мыть, чтоб лишний раз сушкой воспользо-
ваться».

Наконец встречаемся с директором школы 
Мариной Чукаревой. Она только что освободилась 
после заседания педсовета, где в очередной раз 
обсуждались планы на новый учебный год и сове-
товались, как лучше потратить доставшийся грант. 
«Будем совершенствовать единое информационное 
пространство в школе». Действительно - это одна 
из самых серьезных инноваций Старогородковской 
школы. Информационные технологии введены в 

процесс управления школой. Почти каждый ее 
сотрудник освоил средства информатики. В нали-
чии три компьютерных класса с новейшей техни-
кой. Школа подключена к глобальной информа-
ционной сети с помощью спутниковой связи. На 
базе библиотеки создана медиатека.  Практические 
занятия по предметам проводятся с использова-
нием ее ресурсов, что естественно делает их для 
детей более привлекательными. Надо заметить, 
что во многом этому способствует увлеченность и 
высочайший профессионализм учителя информа-
тики Михаила Чевычелова. Его давно сманивают  
из школы, предлагая очень хорошую зарплату, на 
порядок превышающую зарплату сельского учи-
теля. Но Михаил держится. «Деньги не лишнее, 
но вряд ли меня будет окружать такая душевность 
и уважение, как в нашей школе», - таково мнение 
молодого педагога.

«Вот видите, - смеется Марина. - Мы все здесь 
немного сумасшедшие, если говорить о нашей 
увлеченности делом. На разговоры о  том, как мало 
учителям у нас платят,  наложен негласный запрет.  
У нас одна смена, но свет в окнах школы не гаснет 
до семи-восьми часов вечера - это идут занятия 
кружков, факультативы,  дети готовятся ко всевоз-
можным  концертам, вечерам». 

И последняя встреча состоялась у меня  с 
учителем английского языка Еленой Шахбановой. 
Ей будет вручена премия в сто тысяч рублей. 
Елена очень смущается, но уже приняла решение 
часть денег потратить на новую мебель для своего 
кабинета, ведь с нынешнего года в нем появится 
интерактивная доска, тоже подарок в рамках пре-
зидентской программы, так что надо, чтобы все 
соответствовало высокому уровню. А  на остальные 
деньги Елена мечтает поехать  в Англию.

        
Обо всем невозможно рассказать, как трудно 

передать те  положительные эмоции, которые воз-
никли у меня после посещения Старогородковской 
школы. НО ЯСНО ОДНО, ЗДЕСЬ В ГЛУБИНКЕ 
РОДИЛАСЬ МОДЕЛЬ НОВОЙ ШКОЛЫ, О 
КОТОРОЙ МЫ ВСЕ МЕЧТАЕМ, К КОТОРОЙ 
СТРЕМЯТСЯ И РОДИТЕЛИ, И ДЕТИ, И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЖИ.

                         Галина НАДТОЧАЕВА

В силу определенных причин я никогда 
в качестве родителя не приходил 1 сентября 
в школу. Последняя возможность в этом году 
- дочь идет в одиннадцатый класс. О том, 
что дочь заканчивает школу, понял по сумке, 
которую она взяла на уроки - в нее едва вме-
щаются «мобильник», плейер и косметичка. 
Дневник пришлось нести уже в руках.

 Как полагается, купили букеты цве-
тов и направились в школу № 12 города 
Одинцово. 

Корректировку в программу праздника 
внесла погода: шел мелкий дождь. Но тем не 
менее сбор учащихся начинается на улице 
перед школой.

Первоклашки, еще не знающие, что 
ждет их в школе, боязливо оглядываются и 
жмутся к своим родителям, держась за руки.  
Ребята постарше почти по-взрослому обме-
ниваются рукопожатиями. Наверное, им и 
в самом деле хочется выглядеть взрослее. А 
самые взрослые школьники докуривают пос-
леднюю каникулярную сигарету у подъезда 
близлежащего дома  или оживленно болтают 
по мобильному телефону. Некоторые делают 
и то, и другое одновременно.

Затем в спортивном зале начинается 
торжественная линейка с хорошими и пра-
вильными речами. Звенит первый звонок, 
и первоклассники за руку уже не с родите-
лями, а с одиннадцатиклассниками идут на 
первый в своей жизни урок. А моя дочь в этот 
день положила первую «пятерку» в копилку 
знаний.

Из школы № 12 я поехал в очень живо-
писный уголок нашего района - Коралово. 
Там располагается  лицей-интернат «Подмос-
ковный». Лицей - одна из любимейших 

мною школ, так как та атмосфера, которая 
царит  там, соответствует моим представле-
ниям о  хорошем детском образовательном 
учреждении.

Здесь журналиста «НЕДЕЛИ» уже ждут. 
Охранники заранее предупреждены о визите. 
Пока иду по зданию, со мной здороваются  и 
взрослые, и дети. Понимаю, что это элемен-
тарная вежливость, но все равно приятно. В 
одиннадцать  начинается лицейский сбор, так 
здесь называют мероприятие, посвященное 1 
сентября. Гостей уже привычно мало. Виктор 
Бабурин, больше знакомый мне как неиз-
менный гость лицея, чем как глава сельского 
поселения «Ершовское». Евгений Сабуров, 
один из руководителей российского обра-
зования в постперестроечные годы. Ныне 
директор Федерального института развития 
образования. И еще несколько незнакомых 
мне людей. Отец Михаила Ходорковского, 
Борис Моисеевич, один без супруги, Марина 
Филипповна повезла внуков-первоклассни-
ков в школу. Из представителей прессы - 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» да подъехав-
шие позже французские журналисты. Сбор 
проходит празднично, но без особого пафо-
са. Короткое напутственное слово директора 
Александра Ярулова, приветствия гостей, 
представление новых учащихся и учителей.  
В этом году приняли 45 пяти- и шестиклас-
сников. Кстати, лицей готов принять и тех 
детей, чьи родители погибли в авиакатаст-
рофе под Донецком. Ведущие сбора зачи-
тывают письмо к Михаилу Ходорковскому 
от лицеистов. Под таким письмом и я бы 
подписался - очень теплое и доброе.

 
 Георгий ЯНС

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СТАРОГОРОДКОВСКОЙ ШКОЛЫ

 В ЭТУ ШКОЛУ Я ОТПРАВИЛАСЬ В КАНУН ПЕРВОГО 

СЕНТЯБРЯ. МНЕ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПОНЯТЬ: 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 

КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ СРЕДИ 

РОССИЙСКИХ  ШКОЛ, УЗНАТЬ О НАСТРОЕНИИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И, САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, НА ЧТО 

ПОТРАТЯТ ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ?

ШКОЛЫ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ДРУГ ОТ ДРУГА… УЧЕНИКАМИ 

Когда приходится писать о начале нового 

учебного года, всегда возникает дилемма, 

какую школу выбрать для написания газетного 

материала. Корреспондент «НЕДЕЛИ» пошел 

на День знаний в качестве папы.
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Любители конного спорта 
в этот день могли насладить-
ся соревнованиями по конкуру, 
которые проводились между 
наездниками разных возрастов. 
Призы победителям вручали 
представители «Одинцовского 
подворья» и Одинцовского фили-
ала компании «Росгосстрах-
Столица». Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» пообщался с победи-
телями заездов и узнал, что поз-
воляет наездникам становиться 
чемпионами.

Первым на вопросы «НЕДЕЛИ» 
ответил Сергей Шаков. Своей побе-
дой он особенно гордится, потому что 
его Банбей, лошадка молодая, толь-
ко что купленная, отработать с ней 
наездник успел лишь месяц, и уже 
такие результаты - первое место. 

- В первую очередь исход любых 
соревнований будет зависеть от уме-
ния наездника правильно направить 
коня, успокоить его, если что-то идёт 
не так. Кони с очень хорошими дан-
ными могут проигрывать молодым 
неопытным лошадям, если в седле 
у новичка будет сидеть профессио-
нал, а руководить чемпионом станет 
неопытный дилетант.

Пятнадцатилетний Виктор Го ли-
ков также очень доволен тем, что на 
этих соревнованиях в своей группе 
он смог взять первый приз. Правда в 
отличие от своего коллеги-победите-
ля, Виктор горд потому, что эта побе-
да стала первой лично для него.

- Что помогло тебе победить?
- Всё в целом: моя лошадь, кото-

рая ровно и без ошибок отработала 
эти соревнования, навыки, получен-
ные от тренера, его советы… Ну и 
моя заслуга, наверно, в этой победе 
тоже есть. То есть награда эта общая, 
полученная благодаря совместным 
усилиям. Я работал с Аполлоном, 
моим конем, не очень долго - пару 
месяцев, и вот - первая победа.

- Сколько наездник должен 
заниматься с конём, чтобы достичь 
хороших результатов?

- Обычно где-то около полугода, 
чтобы обучить лошадь, привыкнуть 
друг к другу, научиться понимать, 
что нужно коню, уметь помочь ему в 
какой-то переломный момент сорев-
нований, успокоить, направить. 
Поэтому нам очень повезло, что уда-
лось завоевать первое место на этих 
соревнованиях.

- Что на твой взгляд самое важ-
ное для наездника?

- Любовь к лошади, терпение в 
работе с ней. Должно быть взаимо-
понимание между тобой и лошадью. 
Если она тебя слушается, ты понима-
ешь, что нужно ей, она понимает, 
чего хочешь ты – в результате дейс-
твия будут слаженными, что и приво-
дит к успеху. 

Анна ТАРАСОВА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Сестры по крови”
10.00 Фильм-катастрофа “9/11”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Офицерс-
кая рулетка”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 Спецрасследование. “Отпуск. 
Опасная зона”
23.30 Ночные новости
23.40 “Тюнинг мозга”
00.30 Программа Сергея Шолохова 
“Тихий дом” на Венецианском кино-
фестивале
01.10 “Идолы”. Шэрон Стоун Внимание! 
01.45!
01.45 Х/ф “Одним глазком”
03.05 Х/ф “Одним глазком”
03.20 Х/ф “Лучшие звери на телевидении”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Павел Луспекаев. Эта жестокая 
госпожа удача”
09.45 Х/ф “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА” 
(1992 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” (2006 г.)
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников”
00.15 Вести+
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “На следующее утро” США 
(1986 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

14.00 Деловая Москва
14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”

17.25, 22.50, 00.45 “Битва за Москву”
19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
22.15 “Игорь Кио. Последний из...”
22.55 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.50 “11 сентября. Самый большой 
провал ЦРУ”. 01.35
01.35 Х/ф “ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
США
03.15 Т/с “ЗОДИАК” Франция
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Изгнанник”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” США
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “В ОСАДЕ” США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕ-
ВАНШ” Италия
03.20 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
04.20 Т/с “ТЮРЬМА “ОZ” США
05.15 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Повелители духов”. “Ндеборо 
и их друзья”
10.55 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” (1940 г.)
12.40 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
13.05 “Провинциальные музеи России”. 
“Споем Чайковского”
13.35 Т/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” (1975 г.)
14.50 Д/ф “Загадка Страдивари” Франция
15.45 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.35 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.55 “Плоды просвещения”
18.25 Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Симфонический оркестр 
Тосканини. Дирижер Л. Маазель
19.00 “Пленницы судьбы”. Мария 
Гамильтон
19.50 Х/ф “СТАРЫЕ СТЕНЫ” (1973 г.)
21.20 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Мария Каллас и Тереза 
Берганца
21.35 Д/ф “Век Станиславского”. “Строи-
тели утопии”
22.35 “Секретные проекты”. “Золото 
Коминтерна”

23.05 Х/ф “КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ”. 1 с. Великобритания (2003 г.)
00.25 Легенды и явления культуры 
Америки. “Сидни Шелдон - король 
беллетристики”
01.05 Реальная фантастика
01.20 М. Равель. Вальс. Дирижер В. 
Спиваков
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Хор Жарова” Россия (2005 г.)
02.05 “Пленницы судьбы”. Мария 
Гамильтон
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Металлург” (Новокузнецк)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.25, 20.50, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Мюнхенское 
“золото” - Родине
07.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Белграда
09.10 Легкая атлетика. Финал “Гран-при”. 
Трансляция из Германии
13.15 Спортивный календарь
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 
“ВВА-Подмосковье” (Монино) - “Крас-
ный Яр” (Красноярск)
15.20 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)
17.40 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Спартак” (Москва)
19.40 “Футбол России”
21.00 Регби. Чемпионат России. Финал. 
“ВВА-Подмосковье” (Монино) - “Крас-
ный Яр” (Красноярск)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ридинг” - “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
01.15 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Спартак” (Москва)
03.50 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Белграда

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Таракан-
робот” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
08.00 Ради смеха
08.20 М/ф “Гриффины” США
08.45 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха

16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Д/ф “Личные истории”: “Жизнь 
по Кругу”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Мозголомы: насилие над наукой
01.30 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
10.30 Х/ф “СМЕШНО ПРО ЛЮБОВЬ”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби 
Ду?”
15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
21.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
22.00 Х/ф “СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
02.15 Х/ф “КОГДА УПАДУТ НЕБЕСА”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДИНОЗАВР” США (2000 г.)
10.45 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА” (1989 г.)

13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 М/ф
14.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“КОРОЛЬ ШАНТАЖА”
15.45 Х/ф “КРУТОЙ ВИРАЖ” США 
(1998 г.)
18.00 Х/ф “ПОРОЖДЕНИЕ АДА” США 
(1993 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ЛЮБИТ МУЗЫКУ И ТАН-
ЦЫ” США (2001 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.30 Х/ф “ПО ЗАКОНУ КУЛАКА” США 
(1992 г.)

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 47 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Предприниматель
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ОШИБОЧНО ОБВИ-
НЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН” США 
(1998 г.)
11.00 “Дикие дети”. Семейная 
программа
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 13 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Подкова на 
счастье”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 26 с.
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
22.00 Х/ф “ТАКСИ-2” Франция (2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 Наши песни
01.00 Х/ф “ОШИБОЧНО ОБВИНЕН-
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН” США (1998 г.)
02.40 “Ночные игры”
03.40 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”
04.35 “Большие скачки”. Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Тенин”
08.55 “Неслучайная музыка”

09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “ХОРОШИЙ ВОР”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Тенин”
16.00 Русский фильм. “КОМЕТА”

17.40 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Фабрика смеха”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.20 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Танки
08.55 Как сконструировать человека. 
Создание
09.50 Экстремальные боевые искусства
10.45 “Второе рождение машины”. 15 с.
11.10 Экстремальные машины. Металли-
ческие монстры

12.05 Семь чудес Древнего Рима
13.00 Нострадамус - вся правда
13.55 Супервойны на свалке. Танки
14.50 Как сконструировать человека. 
Создание
15.45 Экстремальные боевые искусства
16.40 “Американское казино”. 31 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Порше 
Спидстер”
18.00 Махинаторы. “Porsсhe 9282”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 15 с.
19.00 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso

20.00 “Американские пожар-
ные”. 7 с.
21.00 Разрушители легенд. 
Взрыв в туалете
22.00 Смертельный улов. 
Человек за бортом
23.00 Я не должен был выжить! 
В глаза смерти
00.00 Искусство выживания 
Рея Мирса. Каноэ из бересты
01.00 Криминалисты. Убийство 
по найму
02.00 Травматологи. На води-
тельском месте
03.00 “Разрушители плотин”. 
1 с.
03.55 Архивы ФБР. Печальный 
конец
04.50 “Американское казино”. 
31 с.
05.45 Махинаторы. “Porsсhe 
928”. 2 ч.
06.10 “Американские пожар-
ные”. 7 с.
07.05 Смертельный улов. 
Человек за бортом

Eurosport
10.30 Мотоспорт

11.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Германии. 2-я попытка
12.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка ГП
13.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Финал
15.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Германия - Англия
16.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Испания - Новая Зеландия. 
Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Тур Испании. 15-й этап
18.00 Хоккей на траве. Кубок мира в Гер-
мании. Индия - Южная Корея. Прямая 
трансляция
19.30, 01.30 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.45 Вот это да!!!
21.15 Снукер. Зал Славы
22.15 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Нидерланды - Англия. Прямая 
трансляция
23.45 Боевые виды искусства. Бойцов-
ский клуб
02.30 Легкая атлетика. Финал Гран-при 
IAAF в Германии (Штутгарт). День 2-й

11 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Т/с “Остаться в живых”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Узник брака”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 “Эммануил Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны жизни”
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф “Никогда не разговаривай с 
незнакомцами”
01.20 Х/ф “Перекресток”
03.05 Х/ф “Перекресток”
03.20 Х/ф “Республика любви”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Антикиллер Хохлов. Исповедь 
предателя”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Кузница для олигархов. Коопе-
ративы”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “КОРОЛЬ УЛИЦ” США 
(2002 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
09.25, 12.35, 17.25, 22.50, 00.50 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “Игорь Кио. Последний из...”
12.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.20 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
22.15 “В центре внимания”: “Курс 
пожилого бойца”. Журналистское 
расследование

22.55 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.55 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 1 с.
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Т/с “ЗОДИАК” Франция
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”
13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “В ОСАДЕ-2” США
00.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.25 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
03.15 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
04.10 Т/с “ТЮРЬМА “ОZ” США
05.05 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Баллада 
о китах”
10.55 Х/ф “КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!” 
(1981 г.)
12.25 “Трудное житие”. Николай Лесков
13.05 “Провинциальные музеи России”. 
“Хроника ангелов”
13.35 Х/ф “СТАРЫЕ СТЕНЫ” (1973 г.)
15.05 “Поедем в Царское Село”. Авто-
рская программа И. Саутова. 1 ч.
15.30 Д/с “Пятое измерение”. “Баллада 
о китах”
16.00 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.45 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.40 “Плоды просвещения”
18.10 Фестиваль симфонических оркес-
тров мира. Израильский филармоничес-
кий оркестр. Дирижер Зубин Мета
19.00 “Пленницы судьбы”. Екатерина 
Дашкова
19.50 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” (1983 г.)
21.15 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные” Германия
21.35 Д/ф “Век Станиславского”. “Годы 
потрясений”
22.35 “Секретные проекты”. “Неизвест-
ный “Челюскин”
23.05 Х/ф “КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ”. 2 с. Великобритания (2003 г.)
00.25 Легенды и явления культуры 
Америки. Пол Остер
01.05 “Pro memoria”. “Золотой век”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Жизнь в Средневековье”. 
“Девица”
01.55 “Пленницы судьбы”. Екатерина 
Дашкова
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 

и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)
07.00, 09.00, 13.00, 16.55, 21.10 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
07.50, 17.40 “Футбол России”
09.10 Легкая атлетика. Финал “Гран-при”. 
Трансляция из Германии
13.10 Спортивный календарь
13.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы
14.50 Стрельба из лука. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швеции
15.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Крылья Советов” 
(Москва). 1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция
17.05 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Крылья Советов” (Моск-
ва). 3-й период. Прямая трансляция
18.45 Хоккей. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) 
- “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.20 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Англии
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бавария” - “Спартак” 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. “Рома” - “Шахтер” 
(Украина)
02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
03.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Уфы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН 
ТВ”: “Таракан-робот” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” 
США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”
10.00 Час суда. Дела 
семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Д/ф “Личные истории”: “Уж замуж 
за рубеж”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 “Формула-1”. Трансляция из 
Италии
02.45 “Формула-1”: лучшие моменты
03.20 Т/с “МЭШ” США

04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби Ду?”

15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
21.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
22.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ЛИХОРАДКА”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 

Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” Россия 
(1965 г.)
10.45 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА-2” (1994 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 М/ф
14.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“ОХОТА НА ТИГРА”
15.45 Х/ф “ПЛАНЕТА “КА-ПЭКС” США 
- Германия (2002 г.)
18.00 Х/ф “ОРДЕР НА СМЕРТЬ” США 
(1990 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “МЫ, СЛУЧАЙНО, НЕ ЗНА-
КОМЫ?” Канада (2002 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”

23.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.30 Х/ф “ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА” 
Испания (2003 г.)
02.30 Т/с “ЧИСЛА”
03.15 Х/ф “ВХОД И ВЫХОД” США 
(1997 г.)
04.45 Rелакs

06.00 М/ф “Федорино горе”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 48 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Звезда на дороге
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ТАКСИ-2” Франция (2000 г.)
11.00 “Антология юмора”

11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 14 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
17.00 “Запретная зона”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 27 с.
19.00 Такси
19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
22.00 Х/ф “ТАКСИ-3” Франция (2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.00 Х/ф “МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ” Испания 
(1971 г.)

03.10 “Ночные игры”
04.10 Реалити-шоу “Голод. 
Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Алексей Фатьянов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кардан-
ный вал плюс”
09.55 Х/ф “БРЕНДА СТАРР”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Алексей Фатьянов”
16.00 Русский фильм. 
“МАЧЕХА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Шоу российских 

рекордов” с Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.40 Русский фильм. “КОМЕТА”
03.50 Как хорошо быть звездой
04.20 “В засаде”
04.40 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гран-при
08.55 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер

09.50 Необыкновенные гонки. Растя-
жение
10.45 Рождение мотоцикла. Харлей
11.10 Экстремальные машины. Спец-
транспорт
12.05 Смертельный улов. Человек за 
бортом
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
13.55 Супервойны на свалке. Гран-при
14.50 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
15.45 Необыкновенные гонки. Растя-
жение
16.40 “Американское казино”. 1 с.
17.35 Автомобиль мечты. “MGB”
18.00 Махинаторы. “Volkswagen тип 
25”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Дерзкие проекты. Венеция: ворота 
от наводнения
20.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
22.00 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
23.00 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
23.30 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
00.00 Сценарий катастрофы. Гибель 
корабля “Рокнес”
01.00 Криминалисты. Токсичная смерть
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
03.30 Самые крупные операции САС. 
Война на Мальвинах
03.55 Архивы ФБР. Опасная игра
04.50 “Американское казино”. 1 с.
05.45 Махинаторы. “Volkswagen тип 
25”. 1 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
07.05 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Вот это да!!!
11.30, 15.00 Футбол. Евроголы
12.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Италии. Финалы
14.00 Футбол. Товарищеский матч
16.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Новая Зеландия - Австралия. 
Прямая трансляция
17.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
17.45 Велоспорт. Тур Испании. 16-й 
этап. Прямая трансляция
20.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Германия - Южная Африка. 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Товарищеский матч
22.30 Бокс. Европейский титул 
(Гамбург). Соревнования в тяжелой 
весовой категории. П. Видос - В. Вирчис 
(Украина)
23.00 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBA (Гамбург). Соревнования в средней 
весовой категории. Ф. Штурм - Х. Касти-
льо (Испания)
01.00 Гонки на грузовиках. Кубок Евро-
пы в Чехии (Мост)
01.30 Автогонки. Гонки на выносли-
вость Ле-Ман (Донингтон). Прямая 
трансляция
01.45 Снукер. Зал Славы
02.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

АНГЛ.ЯЗ., ЖИВОПИСЬ, ЛОГИКА, 
ИСТОР.ИСКУССТВА, ЛОГОПЕД-

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Т/с “Остаться в живых”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Ядовитая любовь”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 “НЛО. Вторжение на Землю”
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф “Максимальное ускорение”
01.40 Х/ф “Дверь в полу”

03.05 Х/ф “Дверь в полу”
03.50 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Страсти по диете”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Ты - феномен! За гранью воз-
можного”
00.15 Вести+

00.35 Х/ф “Золотой медведь” Берлинс-
кого кинофестиваля и “Золотой глобус”. 
“МАГНОЛИЯ” США (1999 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
09.25, 12.35, 17.25, 22.50, 00.50 “Битва 
за Москву”
09.30 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
10.55 “Шаманы в городе”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “В центре внимания”: “Человек из 
очереди”. Журналистское расследование
12.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония

16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
22.15 “В центре внимания”: “Детство 
с купюрами”. Журналистское рассле-
дование
22.55 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.55 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. “ОБЖАЛОВА-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ”
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.30 Т/с “ЗОДИАК” Франция
05.10 “Шаманы в городе”
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”

13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “КИДНЕППИНГ”
02.20 Кома: это правда
03.05 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
04.00 Т/с “ТЮРЬМА “ОZ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры

10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Эта 
странная гигантская акула”
10.55 Х/ф “ВИРИНЕЯ” (1968 г.)
12.40 М/с “Зоологический переулок, 
64” Франция - Великобритания 
(1999 г.)
13.10 Д/ф “Дон Кихот Мещерский” 
Россия (2004 г.)
13.35 Х/ф “ОПЯТЬ НАДО ЖИТЬ” 
Россия (1999 г.)
14.50 Живое дерево ремесел
15.00 “Поедем в Царское Село”. Авто-
рская программа И. Саутова. 3 ч.
15.25 Д/с “Пятое измерение”. “Эта 
странная гигантская акула”
15.55 М/с “Жили-были... Первоот-
крыватели” Франция (1994 г.)
16.45 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия 
(2002 г.)
17.40 “Плоды просвещения”
18.10 Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Новосибирский ака-
демический симфонический оркестр. 
Дирижер Арнольд Кац
19.00 “Пленницы судьбы”. Анна 
Тютчева
19.50 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 
(1976 г.)
21.25 “Шедевры мирового испол-
нительского искусства”. Леопольд 
Стоковский

21.55 Черные дыры. Белые пятна
22.35 “Секретные проекты”. “Мобильный 
для Лубянки”
23.05 Х/ф “КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ”. 4 с. Великобритания (2003 г.)
00.25 Д/ф “Жорж Санд. История ее 
жизни” Франция
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Жизнь в Средневековье”. 
“Рыцарь”
01.55 “Пленницы судьбы”. Анна Тютчева
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Перми
07.00, 09.00, 13.20, 17.10, 22.20, 22.30, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона

07.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Трансляция 
из Бразилии
11.10 Футбол. Лига чемпионов. “Гамбург” 
- “Арсенал” (Англия)
13.35 Рыбалка с Радзишевским
13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Порту” 
(Португалия) - ЦСКА (Россия)
16.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
17.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Рубин” 
(Казань, Россия) - “Парма” Прямая 
трансляция
19.25 Баскетбол. Евролига. Жеребьевка. 
Трансляция из Греции
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Локомотив” 
(Россия) - “Зульте Варегем” (Бельгия). 
Прямая трансляция
22.35 Точка отрыва
23.05 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Трансляция 
из Бразилии
00.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы
02.40 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Крылья Советов”

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Суперняня” с Туттой Ларсен
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ” 
США
02.40 Т/с “МЭШ” США
03.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях

09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИН-
ДЗЯ”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби 
Ду?”
15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
21.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “МОТОРАМА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 “Братц”. 2 с.
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ИРЛАНДСКАЯ УДАЧА” 
США (2001 г.)
11.00 Х/ф “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ” Россия 
(1977 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ” США 
(2001 г.)
16.00 Х/ф “ПОРОЖДЕНИЕ АДА” США 
(1993 г.)
18.00 Х/ф “АКУЛЫ” США (1998 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ПРЕДВИДЕНИЕ УБИЙС-
ТВА” США (2000 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.30 Х/ф “ТЕНИ ТЬМЫ” США (2000 г.)
02.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
03.15 Х/ф “АЛЕГРИЯ” Канада (1998 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 50 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”

08.30 Ваши деньги
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 1 
с. (1982 г.)
10.20 Х/ф “САША + МАША”
11.00 “Антология юмора”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 16 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
17.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 29 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
22.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 2 
с. (1982 г.)
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 Наши песни
00.40 Х/ф “ДЖИММИ-ГОЛЛИВУД” 
США (1994 г.)
03.00 “Ночные игры”
04.00 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Нинель Мышкова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН”. 2 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Нинель Мышкова”
16.00 Русский фильм. “ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Чемпионат анекдотов”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.40 Русский фильм. “БУДЬ СЧАСТЛИ-
ВА, ЮЛИЯ”
04.05 Как хорошо быть звездой
04.35 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
08.55 “Разрушители плотин”. 1 с.
09.50 Самые крупные операции САС. 
Бойцы “Бури в пустыне”
10.20 Великие рейды Второй мировой 
войны. Побег из тюрьмы
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Косми-
ческие корабли будущего
12.05 Версаль без секретов. История гида
13.00 Терри Джонс: жизнь в средние 
века. Девица
13.30 Терри Джонс: жизнь в средние 
века. Менестрель
13.55 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
14.50 “Разрушители плотин”. 1 с.
15.45 Самые крупные операции САС. 
Бойцы “Бури в пустыне”
16.15 Великие рейды Второй мировой 
войны. Побег из тюрьмы
16.40 “Американское казино”. 4 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 1 ч.
18.00 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии
20.00 “Шпионы”. 7 с.
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 “В бегах”. 1 с.
23.00 Архивы ФБР. Смерть дипломата
00.00 “Виновен или нет?”. 7 с.
01.00 Криминалисты. Обман выходит на 
поверхность
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Десантники и коммандос
03.55 “Архивы ФБР”. 15 с.
04.50 “Американское казино”. 4 с.
05.45 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 1 ч.
06.10 “Шпионы”. 7 с.
07.05 “В бегах”. 1 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Олимпийские игры
11.30 Маунтинбайк. Чемпионат мира 
(Новая Зеландия)
12.30 Спидвей. Кубок мира в Польше
13.30 Спидвей. Кубок мира в Швеции
14.30 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Австралия - Пакистан
16.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Южная Корея - Германия
16.45 Велоспорт. Тур Испании. 17-й этап
17.45 Велоспорт. Тур Испании. 18-й этап. 
Прямая трансляция
19.45 Сумо. Нацу Басё
20.45 Снукер. “Pot Blaсk Invitation”
23.00 Бокс. Титул Всемирной организа-
ции бокса (Оберхаузен). Соревнования 
в полутяжелой весовой категории. Ж. 
Эрдей (Венгрия) - Т. Ульрих
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Первые матчи
02.00 Боевые искусства. Шуту

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Т/с “Остаться в живых”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Адвокат дьявола”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 Д/ф “Бешеные псы”
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф “Цепная реакция”
01.40 Х/ф “Двойник”
03.05 Х/ф “Двойник”
04.00 “Идолы”. Уилл Смит до 04.50

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Одержимые дьяволом. Тайна 
Третьего рейха”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Героями не рождаются. История 
золотой звезды”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ФАНАТ-2” (1990 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
09.25, 12.35, 17.25, 22.50, 00.50 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “В центре внимания”: “Курс 
пожилого бойца”. Журналистское 
расследование
12.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”

19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
22.15 “В центре внимания”: “Человек из 
очереди”. Журналистское расследование
22.55 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.55 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. “ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ”
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “ЗОДИАК” Франция
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”
13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ” 
США
00.45 Все сразу!
01.15 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
03.05 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
04.00 Т/с “ТЮРЬМА “ОZ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Заблудив-
шаяся белуха”
10.55 Х/ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА” (1960 г.)
12.25 “Рыцарь красоты”. Василий Поленов
13.05 “Провинциальные музеи России”. 
“Тагильская история”
13.35 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” (1983 г.)
15.00 “Поедем в Царское Село”. Авторская 
программа И. Саутова. 2 ч.
15.25 Д/с “Пятое измерение”. “Заблудив-
шаяся белуха”
15.55 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.45 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.40 “Плоды просвещения”
18.10 Фестиваль симфонических оркест-
ров мира. Академия Святого Мартина в 
Полях. Дирижер Клаус Петер Флор
19.00 “Пленницы судьбы”. Анна Орлова-
Чесменская
19.50 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ” (1977 г.)
21.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Пуэбла. Город церквей и “жуков” 
Германия
21.35 Д/ф “Век Станиславского”. “Лед 
и пламя”
22.35 “Секретные проекты”. “Подземный 
крейсер”
23.05 Х/ф “КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ”. 3 с. Великобритания (2003 г.)

00.25 Легенды и явления культуры Аме-
рики. “Чайка по имени Ричард Бах”
01.05 “Pro memoria”. “Серебряный век”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Жизнь в Средневековье”. 
“Менестрель”
01.55 “Пленницы судьбы”. Анна Орлова-
Чесменская
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Нигерия. Трансляция 
из Бразилии
07.00, 09.00, 13.00, 17.10, 21.40 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Стрельба из лука. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швеции
07.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Спортивный календарь
09.20 “Сборная России”. Глеб Гальперин
09.55 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
10.30 Рыбалка с Радзишевским
10.50 Футбол. Лига чемпионов. “Бава-
рия” - “Спартак” (Москва, Россия)
13.15 Путь Дракона
13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Рома” 
- “Шахтер” (Украина)
16.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Перми
19.40 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Нигерия. Трансляция 
из Бразилии
21.55 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Великоб-
ритании
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Гам-
бург” - “Арсенал” (Англия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Порту” 
(Португалия) - ЦСКА (Россия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Таракан-
робот” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США

20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 : “Красавицы и умники”. Реалити-
шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “СУПЕРКРОСС” США
02.20 Т/с “МЭШ” США
03.10 “Криминальное чтиво”: “Разбой 
без разбору”
03.55 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби Ду?”
15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
21.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “ПОРТРЕТ ВАМПИРА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 “Братц”. 1 с.
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “БОСОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ” 
США (1971 г.)
11.00 Х/ф “КРУТОЙ ВИРАЖ” США 
(1998 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
13.45 Новости недвижимости

14.00 М/ф
14.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
15.45 Х/ф “ГЛУПЫЙ СЛУЧАЙ” США 
(2001 г.)
17.45 Х/ф “ГОРОД БУДУЩЕГО” Корея 
(2004 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ПЛАНЕТА “КА-ПЭКС” США 
- Германия (2002 г.)
22.40 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.40 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.40 Х/ф “КРОВАВАЯ ЖАТВА” Фран-
ция (2003 г.)
02.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
03.15 Х/ф “ПО ЗАКОНУ КУЛАКА” США 
(1992 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 23.55 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 49 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Про здоровье
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ТАКСИ-3” Франция 
(2003 г.)
11.00 “Антология юмора”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 15 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
17.00 “Другая жизнь”
18.00 “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 28 с.
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
22.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 1 
с. (1982 г.)
23.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 Наши песни
00.35 Х/ф “БЛАНШ” Франция (2002 г.)
02.30 “Ночные игры”
03.30 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”
04.20 “Большие скачки”. Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Николай Черкасов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН”. 1 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”

14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Николай Черкасов”
16.00 Русский фильм. “БУДЬ СЧАСТЛИ-
ВА, ЮЛИЯ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”

00.00 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.40 Русский фильм. “МАЧЕХА”
04.05 Как хорошо быть звездой
04.35 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
08.55 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Предель-
ные скорости
12.05 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
12.35 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
13.00 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
13.55 Супервойны на свалке. Помешан-

ный гонщик по грязи
14.50 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
16.40 “Американское казино”. 2 с.
17.35 Автомобиль мечты. Внедорожник 
“с прибамбасами”
18.00 Махинаторы. “Volkswagen тип 
25”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Дерзкие проекты. Контейнеровозы
20.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
21.00 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!

22.00 Версаль без секретов. 
История гида
23.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Искупление
00.00 “Мертвые обитатели”. 1 с.
00.30 “Мертвые обитатели”. 2 с.
01.00 Криминалисты. Физичес-
кий свидетель
02.00 Травматологи. Бесконечная 
миссия
03.00 Поле боя - наука воевать. 
Александр Македонский
03.55 Архивы ФБР. Опасный 
налет
04.50 “Американское казино”. 2 с.
05.45 Махинаторы. “Volkswagen 
тип 25”. 2 ч.
06.10 Создай мотоцикл. Билли 
Лейн против Майка Брауна
07.05 Версаль без секретов. 
История гида

Eurosport
10.30 Гонки на грузовиках. Кубок 

Европы в Чехии (Мост)
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди молодежи в Китае (Шанхай)
12.00 Легкая атлетика. Финал Гран-при 
IAAF в Германии (Штутгарт). День 2-й
13.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Италии. Финалы
14.30 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Нидерланды - Индия
16.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Испания - Япония. Прямая 
трансляция
17.30 Вот это да!!!
17.45 Велоспорт. Тур Испании. 17-й этап. 
Прямая трансляция
20.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Англия - Южная Африка
21.30 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Южная Корея - Германия
22.15 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Избранное по средам
22.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Обзор
23.30 Гольф. Тур PGA. Bell Сanadian Open
00.30 Гольф. Европейский тур. Omega 
European Masters
01.00 Гольф. Сhallenge Tour
01.30 Парусный спорт. Открытый 
чемпионат Дании
02.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Англия - Южная Африка
03.00 Олимпийские игры

13 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

14 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

АПТЕКА
ул. Комсомольская, дом 3

595-47-01    509-06-79
КРУГЛОСУТОЧНО

скидки 9% пенсионерам, 
инвалидам, детям до 3-х лет
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Приятель покойника”
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Алина Кабаева. Никогда не 
говори “никогда”
12.10 Х/ф “Большая перемена”
17.30 “Самый веселый концерт” с учас-
тием Максима Галкина, Иосифа Кобзона, 
Николая Баскова, Елены Воробей (S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Самый веселый концерт”. Про-
должение (S)
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду”
23.00 Х/ф “Знакомство с родителями”
01.10 Х/ф “25-й час” (2002 г.)
03.40 Х/ф “Кофе и сигареты”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 “Великий и ужасный Жук”
14.20 Х/ф “ГРУЗ “300” (1989 г.)
16.00 “Формула власти. Первез Мушар-
раф - президент Пакистана”
16.30 “Движение - это жизнь!”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 “Честный детектив”
19.05 “Неоконченная война Анатолия 
Папанова”
20.20 “Танцы на льду. Ваш выбор”
20.55 Субботний вечер
22.50 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ” США (2006 г.)
00.45 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 
США (2000 г.)
02.45 Горячая десятка
03.50 Х/ф “КОНКОРД”: АЭРОПОРТ-79” 
США (1979 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Без репетиций
10.10 Х/ф “АЙБОЛИТ-66”
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События
12.10 “Поступок”. Ток-шоу
13.00 Юрий Грымов в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Х/ф “Инесса Арманд”. Из цикла 
“Женщины, мечтавшие о власти”

15.50 Х/ф “ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ”
19.00 “Вечерний квартал”
19.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
21.00 “Постскриптум”
22.05 Х/ф “ЧУЖОЙ БИЛЕТ” США
00.35 Х/ф “ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК” 
США
02.35 Т/с “ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТО-
ЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ” Франция
04.10 Х/ф “НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН” 
США
05.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

05.25 Х/ф “КОНВОИРЫ” США
07.05 М/ф “ДЮЙМОВОЧКА”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
16.25 “Женский взгляд” Вячеслав 
Бутусов
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.00 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 “Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня”
21.30 “Спасатели”
22.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ... 
И БЕЗ” США
00.35 Pride. Бои без правил
01.10 Х/ф “ДОКТОР ЖИВАГО” США
04.25 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” (1955 г.)
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф “САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ” 
(1976 г.)
14.00 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания
14.30 Т/ф “ДОМ ОСТРОВСКОГО” 
(1974 г.)
17.30 Юбилей Марка Горенштейна. Л. 
Бетховен. Симфония № 5. Исполняет 
Государственный Академический Сим-
фонический оркестр России. Дирижер 
М. Горенштейн
18.10 Д/ф “Асматы” Франция
19.05 “Романтика романса”. Ведущий 
О. Погудин
19.45 “Магия кино”. Спецвыпуск. 63-й 
Венецианский международный кино-
фестиваль
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Елена Яковлева
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф “ЛУННЫЙ ПАПА” Германия 
(1999 г.)
00.00 “Парижский журнал”. “Отец Игорь. 
Послесловие к Медону”

00.30 35-й юбилей “Модерн Джаз 
Квартета”
01.05 М/ф “Легенды перуанских 
индейцев”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Асматы” Франция
02.20 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Бава-
рия” - “Спартак” (Москва, Россия)
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.30, 22.05, 
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.20 Игры экстремальных видов спорта 
“Адреналин Геймз”
08.25 “Праздник “Планета Спорт” в 
Казани”
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Первое “золото” 
советских силачей
09.50 “Три весёлых дня, спорт и я”
10.25 Точка отрыва
11.00 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
11.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - ФК “Москва” 
(Москва). Прямая трансляция
13.55 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - “Сатурн” (Московская 
область). Прямая трансляция
15.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - 
“Динамо” (Москва). Прямая трансляция
19.00 Легкая атлетика. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Греции
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Бразилии
00.40 Теннис. Кубок 
Федерации. Финал. Бельгия 
- Италия
02.40 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Динамо” 
(Москва)

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Опасный тигри-
ный рай” Англия
08.30 Торговый ряд
09.00 М/ф “Симпсоны” 
США
10.00 “Итальянские кани-
кулы с Джейми Оливером” 
(Англия)
10.30 “Суперняня” с Туттой Ларсен
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Захват”
14.00 Д/ф “Личные истории”: “Жизнь 
по Кругу”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Д/ф “Современные чудеса: автоди-
зайн” США
17.00 Улица Гоголя
18.00 “Задов in reality”

18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 Д/ф “Громкое дело”: “Умереть по 
приказу”
21.30 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА” Франция
23.35 “Экстремальная магия: подвешен-
ное тело”
00.05 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ В 
ТЕХАСЕ”
02.05 Х/ф “РАЗВОД И СЕМЕРО ДЕТЕЙ” 
США
03.30 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Опасный тигриный рай” 
Англия

06.00 Х/ф “СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ”. 1 с.
07.35 М/ф “Малыш и Карлсон”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 М/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “3 НИНДЗЯ. КОСТЯШКИ 
ВВЕРХ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. “Су-
перчеловек. Самовосстановление”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4”. “ВОРОНЬЯ 
СЛОБОДКА”

17.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.30 Х/ф “МИККИ И МОД”
03.25 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ”
05.00 Музыка на СТС

05.30 Русские мультфильмы
06.00 Русские мультфильмы

06.30 Русские мультфильмы
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 М/ф “Везучий пес” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА-2” (1994 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “КЛИЕНТ” США (1996 г.)
16.00 Х/ф “ЛЮБИТ МУЗЫКУ И ТАН-
ЦЫ” США (2001 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” 
США (1988 г.)
21.15 Х/ф “БУ” США (2006 г.)
23.15 Х/ф “ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ” (2004 г.)
01.30 Х/ф “КАРИБСКИЕ ВЕДЬМЫ” 
США (2004 г.)
03.15 Х/ф “СТРАНА СМЕРТИ” Италия 
(2003 г.)
05.00 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “В некотором царстве”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 52 с.
08.45 “Антология юмора”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Битва полов”
11.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” Франция (1986 г.)
12.55 Деньги на проводе

13.30 Такси
14.00 “Школа ремонта”. “Про Дашу, 
Тимошу и Кляксу”
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”. 1 
с. Австралия (1985 г.)
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”

20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Наши песни
01.15 М/ф “Бивис и Батхед уделывают 
Америку” США (1996 г.)
02.50 “Ночные игры”
03.50 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”
04.40 “Маски. 15 лет спустя”
05.40 “Большие скачки”. Развлечения

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.15 М/ф
09.35 М/ф
10.05 Х/ф “ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС”
12.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Григорий Гурвич”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Они видели смерть...”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ”
17.00 Самое смешное видео

17.30 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕР-
ЛИН-2”. 1 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.35 Х/ф “ГРОТЕСК”
03.20 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Григорий Гурвич”
04.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”
04.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”
04.50 Игровое шоу “Время 
- деньги”
05.10 Музыка на ДТВ

08.00 “Разрушители легенд”. Поддон с 
кирпичами
08.55 “Наперегонки со временем”. 4 с.
09.50 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
10.45 Мощные машины. Корабли
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Новый Южный Уэльс - Мерлан
11.40 “Прогулка по озерам”. 3 с.

12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Прогулка с динозаврами. Глубокий 
след
13.55 “Разрушители легенд”. Поддон с 
кирпичами
14.50 “Наперегонки со временем”. 4 с.
15.45 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
16.40 Первая десятка. Военные машины
17.35 Мощные машины. Корабли
18.00 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
19.00 Быстроходные машины. “Бентли” 
против “Мерседеса”
20.00 Самые лучшие. Оружие
21.00 Смертельный улов. Человек за 
бортом
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Майка-2
23.00 Американский чоппер. Мики
00.00 Заезды. Без верха
01.00 Я не должен был выжить! В глаза 
смерти
02.00 О сексе. Опять эксцентричный секс
02.30 О сексе. Первое свидание
03.00 “Мертвые обитатели”. 1 с.
03.30 “Мертвые обитатели”. 2 с.
03.55 Первая десятка. Военные машины
04.50 Быстроходные машины. “Бентли” 
против “Мерседеса”
05.45 Мощные машины. Корабли
06.10 Экстремальные машины. Автомо-
били в миллион долларов
07.05 Заезды. Без верха

Eurosport
08.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. “Мото ГП”. Прямая 
трансляция
09.15 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 250 куб. см. Прямая 
трансляция
10.15 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 125 куб. см
11.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Первые матчи
12.30 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 250 куб. см
13.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. “Мото ГП”
14.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
14.30 Велоспорт. Тур Испании. 19-й этап
15.30 Велоспорт. Тур Испании. 20-й этап. 
Прямая трансляция
17.00 Мотогонки. “Мастера выносли-
вости” (мотогонки). 24 часа. Прямая 
трансляция
18.00 Легкая атлетика. Финал Гран-при 
IAAF в Германии (Штутгарт). День 2-й
19.00 Легкая атлетика. Кубок мира IAAF 
в Греции (Афины). День 1-й. Прямая 
трансляция
22.00 Мотогонки. “Мастера выносливос-
ти” (мотогонки). 24 часа
22.45 Бокс. Международный поединок. 
Соревнования в тяжелой весовой катего-
рии. Ч. Витерспун - М. Александер
00.45 Ралли. Сан-Ремо
01.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.30 Новости “Евроспорта”
01.45 Боевые искусства. Бои без правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Д/ф “Потусторонний мир”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Черный маклер”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.25 “Большой спор с Дмитрием 
Нагиевым” (S)
23.00 Х/ф “Иностранец” (2003 г.)
00.50 Х/ф “Отец и сыновья”
02.40 Х/ф “Жажда смерти-2”
04.20 Т/с “Дефективный детектив”
05.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 05.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Татьяна 
Доронина”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Х/ф “ХА”
13.05 “Городок”. Дайджест
13.35 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.35 Зеркало
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала-2006”. Международный 
фестиваль юмористических программ
23.10 Х/ф “ИГРА МИМО НОТ” (2005 г.)
01.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ” США (1997 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ПЕРЛ-ХАРБОР” США (1978 г.)
04.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
09.25, 12.35, 17.25, 23.05, 00.45 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”: “Детство 
с купюрами”. Журналистское рассле-
дование
12.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония

16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “СЕСТРЫ” Россия
22.15 Момент истины
23.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.50 Международный конкурс молодых 
оперных певцов Елены Образцовой
02.05 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ”
03.25 Т/с “ЗОДИАК” Франция
05.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.40 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”
13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “КОНВОИРЫ” США
22.50 Х/ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-
БЕЛЬ” США
01.00 Х/ф “БРИОЛИН” США
02.55 Кома: это правда
03.25 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
04.15 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.00 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Сны 
шелковой акулы”
10.55 Х/ф “ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР” 
(1970 г.)
12.20 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.30 “Разбитая жизнь”. Валентин Катаев
13.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” (1976 г.)
15.00 “Поедем в Царское Село”. Авто-
рская программа И. Саутова. 4 ч.
15.25 Д/с “Пятое измерение”. “Сны 
шелковой акулы”
15.55 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.45 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.40 “Плоды просвещения”
18.10 -я с.
19.00 “Пленницы судьбы”. Идалия 
Полетика
19.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гоа. Соборы в джунглях” Германия
20.05 75 лет со дня рождения Руфины 
Нифонтовой. “Она была непредска-
зуема...”
20.45 Х/ф “РУССКИЙ ЛЕС” (1963 г.)
23.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Густав Малер. Вена
00.20 Д/ф “Роберто Росселлини” Италия
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Жизнь в Средневековье”. 
“Алхимик”

01.55 “Пленницы судьбы”. Идалия 
Полетика
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Рубин” 
(Казань, Россия) - “Парма”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.10, 21.30, 
21.40, 00.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Великоб-
ритании
08.25 “Летопись спорта”. 
Мюнхенское “золото” 
- Родине
09.15 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Швеции
09.45 Спортивные танцы. 
“Вдохновение”
10.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. “Рубин” (Казань, 
Россия) - “Парма”
13.15 Спортивный 
календарь
13.20 Автоспорт. “Ралли 
Японии”. Чемпионат 
серийных автомобилей
13.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Зульте Варегем” 
(Бельгия)
16.00 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Англии
17.20 Конный спорт. Вы-
ездка. Кубок губернатора 
Московской области. Этап Кубка мира
18.30 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
19.30 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Трансляция 
из Бразилии
21.45 “Праздник “Планета Спорт” в 
Казани”
22.20 Игры экстремальных видов спорта 
“Адреналин Геймз”
23.25 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Перми
02.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”

18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Улица Гоголя
23.00 “Задов in reality”
23.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТАНГО НА ПЛЯЖЕ В 
МАЙАМИ”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ”
01.15 “Playboy” представляет: эротичес-

кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: СЮРПРИЗ”
01.50 Х/ф “ПСЫ” Польша
03.35 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби Ду?”
15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
21.00 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ 
САМУРАЯ”
02.35 Х/ф “КОРПОРАЦИЯ”
04.10 Фильмы производства ВВС. “Про-
гулки с пещерным человеком”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.10 Музыка на СТС

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты 
Сабрины”
07.30 “Братц”. 3 с.
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ КО-
МАНДА” США (2002 г.)
11.00 Х/ф “ВЫСШАЯ 
ЛИГА” (1989 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
14.00 Х/ф “ИРЛАНДСКАЯ 
УДАЧА” США (2001 г.)
16.15 Х/ф “ПРЕДВИДЕ-
НИЕ УБИЙСТВА” США 
(2000 г.)
18.00 Х/ф “БЕССМЕРТ-
НЫЕ ВОИНЫ” Великоб-

ритания (2001 г.)
20.00 Киномания
20.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
21.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
22.30 Т/с “ЧИСЛА”
23.30 Т/с “ЧИСЛА”
00.15 Другое кино
00.45 Х/ф “ЦЕНА МОЛОКА” (2000 г.)
02.45 Х/ф “ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА” 
Испания (2003 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 51 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 2 
с. (1982 г.)
11.00 “Антология юмора”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 17 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
17.00 “Ребенок-робот”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 30 с.
19.00 Такси

20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
01.30 Наши песни
01.40 Х/ф “ЛУЛУ НАВСЕГДА” Германия 
(2000 г.)
03.40 “Ночные игры”
04.40 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”
05.30 “Большие скачки”. Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Клара Румянова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
09.55 Х/ф “ГОЛОС ПРИЗРАКА”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Клара Румянова”
16.00 Русский фильм. “ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Ток-шоу “Я выжил!”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвес-
тром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС”
01.20 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
02.20 Реалити-шоу “На ринге с Сильвес-
тром Сталлоне”
03.05 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.25 Русский фильм. “ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ”
04.35 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
08.55 Первая десятка. Военные машины
09.50 Быстроходные машины. “Бентли” 
против “Мерседеса”
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Мастер 
льда
12.05 “В бегах”. 1 с.
13.00 Искатели мумий. Убийство 
фараона
13.55 Супервойны на свалке. Танки для 

пейнтбола
14.50 Первая десятка. Военные машины
15.45 Быстроходные машины. Бентли 
против Мерседеса
16.40 “Американское казино”. 5 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 2 ч.
18.00 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд
20.00 “Как это работает”. 40 с.
20.30 “Как это работает”. 41 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Разбившееся 
стекло
22.00 “Головоломы”. 1 с.
23.00 Самые лучшие. Оружие
00.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Элементы 
убийства
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Тайные вооруженные силы 
Европы. Борьба с Гитлером. Германия: 
сопротивление изнутри
03.55 Архивы ФБР. Радикальное сопро-
тивление
04.50 “Американское казино”. 5 с.
05.45 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 40 с.
06.40 “Как это работает”. 41 с.
07.05 “Головоломы”. 1 с.

Eurosport
08.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. “Мото ГП”. Прямая транс-
ляция
09.15 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. 250 куб. см. Прямая транс-
ляция
10.15 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. 125 куб. см
11.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. 250 куб. см
11.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. “Мото ГП”
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Первые матчи
14.00 Спидвей. Кубок мира в Великоб-
ритании
15.00 Спидвей. Кубок мира в Великоб-
ритании
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Первые матчи
17.00 Велоспорт. Тур Испании. 18-й этап
18.00 Велоспорт. Тур Испании. 19-й этап. 
Прямая трансляция
19.30 Хоккей на траве. Кубок мира в Гер-
мании. Полуфиналы. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.00 Конный спорт. Суперлига (Барсе-
лона). Финал
22.15 Хоккей на траве. Кубок мира в Гер-
мании. Полуфиналы. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.45 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Венгрии
00.45 Ралли. Сан-Ремо
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Журнал. Экстрим-Бирмингем
03.15 Новости “Евроспорта”

15 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

16 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.20 Х/ф “Муж собаки Баскервилей”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Светлана Сорокина в документаль-
ном сериале “Русские”. 1 ч.
13.10 “Охота на тигра”
14.00 Футбол. “Локомотив” - “Спартак”. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 “Смешные люди”
17.30 “Игорь Кио. Последний великий 
маг”
18.20 “Семейные тайны Эдиты Пьехи”. 
Бенефис (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Знакомство с Факерами” 
(2004 г.)
00.00 Х/ф “Семь лет в Тибете”
02.40 Х/ф “Маскарад”

05.45 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” (1979 г.)
07.25 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 “Иосиф Кобзон. Лучшие песни”
10.10 Комната смеха
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 100”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Аншлаг и Компания
17.05 “Форт Боярд”
18.45 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 
(2006 г.)
23.40 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” Канада 
(2000 г.)
02.05 Х/ф “КОНВОИР” Франция (2004 г.)
03.55 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

06.35 Х/ф “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ”
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 Караоке на Арбате
11.45, 00.15 События
12.00 Х/ф “ЧЕРНОМОРОЧКА”
13.40 “21 кабинет”
14.15 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45 События. Московская неделя
16.15 Детективные истории. “Таблетки 
смерти”
16.45 “Воскресный концерт”. Кристина 
Орбакайте
17.50 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2”
19.50 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”

21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” США
00.45 Х/ф “БАССЕЙН” Франция - Вели-
кобритания
02.40 Чемпионат мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам. Гран-при Австралии
03.35 Х/ф “Ползучие гиганты”. “Живая 
природа” Великобритания
04.15 Х/ф “ГИМАЛАИ, ДЕТСТВО ВОЖ-
ДЯ” Франция

05.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ... 
И БЕЗ” США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 “Шнур вокруг света”
12.25 Авиаторы
13.25 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”
16.20 Один день. Новая версия
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Кремлевские жены”: “Надежда 
Крупская. Замужем за революцией”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ТРЮКАЧ” США
01.55 Мировой бокс. Ночь нокаутов
02.30 Х/ф “МИШЕНЬ” США
04.25 Х/ф “ДАВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ” 
Италия

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Х/ф “ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК” (1956 г.)
11.20 “Легенды мирового кино”. 
Рина Зеленая
11.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” (1947 г.)
13.15 К 75-летию Государственного 
академического Центрального 
Театра кукол им. С.В. Образцова. 
“Столица кукольной империи”
13.45 Д/с “Дневник большой 
кошки” Великобритания
14.15 К 100-летию со дня рожде-
ния Семёна Кирсанова. “Циркач 
стиха”
14.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
(1941 г.)
16.25 “Путь к совершенству”. 
Евгений Самойлов
17.05 Фильм-опера “Ромео и 
Джульетта”
18.40 Д/ф “Секреты Каракумов” 
Франция
19.35 “Дом актера”. “Гости Теат-
ральной гостиной”
20.15 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” Россия (2003 г.)
22.10 Д/ф “Запах рая и ада” Германия
22.55 Х/ф “ЛЕГЕНДА О МЕСТИ” Вели-
кобритания (2003 г.)
00.35 Фестиваль джаза

01.10 М/ф “Обратная сторона Луны”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Х/ф “БОКСЕРЫ” (1941 г.)
02.25 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Порту” 
(Португалия) - ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 12.55, 13.05, 16.05, 22.05, 22.15, 
00.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Бельгия - Италия
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Ольга Котлярова
09.50 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Бельгия - Италия
11.00 “Русское лото”
11.30 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Локомотив” (Ярославль). 
1-й и 2-й периоды
13.10 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Локомотив” (Ярославль). 
3-й период
13.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - ЦСКА. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Ливерпуль”. Прямая трансляция
18.30 Легкая атлетика. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Греции
22.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Бразилии
00.40 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Бельгия - Италия

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Смертельная ловушка” Англия
08.30 Автомобиль и время
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.30 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером” (Англия)

11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 Д/ф “Личные истории”: “Уж замуж 
за рубеж”

15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 “Экстремальная магия: подвешен-
ное тело”
16.25 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА” Франция
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США
20.30 “Криминальные игры”: “Бомба для 
стрингера”
21.30 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЙ” Франция
23.20 Х/ф “РАСПУТНИК” Англия
01.50 Т/с “ПОБЕГ” США
03.20 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Смертельная ловушка” Англия

06.00 Х/ф “СКАЧОК ВО ВРЕ-
МЕНИ”. 2 с.
07.35 М/ф “Карлсон вернулся”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и 
Лопака”
09.00 Улица Сезам
09.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное ток-шоу. Ведущие 
- Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедлен-
но”. с элементами реалити-шоу. 
Ведущие - Саша Вертинская и 
Таша Строгая
15.00 Фильмы производства 
ВВС. “Суперчеловек. Лекари-
убийцы”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористичес-
кое скетч-шоу
17.15 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО”
23.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР”
02.25 Х/ф “КРОКОДИЛ-2. СПИСОК 
ЖЕРТВ”
03.55 Х/ф “МЕШКИ ДЛЯ ТРУПОВ”

05.30 Русские мультфильмы
06.00 Русские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 М/ф “Лохматый прокурор” 
США (1976 г.)
11.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. “СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ”. 1, 2 с.
14.00 Курьер
14.30 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШ-
ЛЕТ” Россия (1994 г.)
16.00 Х/ф “МЫ, СЛУЧАЙНО, НЕ 
ЗНАКОМЫ?” Канада (2002 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “КЛИЕНТ” США (1996 г.)
21.30 Х/ф “МЕЧ ЯКУДЗЫ” США 
(2001 г.)
23.30 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ” Канада 
(2002 г.)

01.30 Х/ф “ВАМПИР В БРУКЛИНЕ” 
США (1995 г.)
03.15 Х/ф “ТЕНИ ТЬМЫ” Испания 
(2003 г.)
05.15 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Пастушка и трубочист”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 53 с.
08.45 “Антология юмора”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Испытание на прочность”. 1 с.
11.00 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ” Фран-
ция (1991 г.)
13.15 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”. 2 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 

Любовь!”
17.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
17.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.00 “Школа ремонта”. “В стиле большого 
города”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Наши песни
01.15 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ” Фран-
ция (1991 г.)
03.20 “Ночные игры”
04.20 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.20 М/ф
09.50 М/ф
10.20 Х/ф “ГОЛОС ПРИЗРАКА”

12.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Айзеншпис”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”
14.00 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”

18.00 “Шоу российских рекордов” с Влади-
миром Турчинским
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН-2”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “ЭРА ВАМПИРОВ”
03.20 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Айзеншпис”
04.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.50 Игровое шоу “Время - деньги”
05.10 Музыка на ДТВ

08.00 Экстремальные машины. Автомоби-
ли в миллион долларов
08.55 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
09.50 Заезды. Без верха
10.45 Огромные машины. Танки
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Новый Южный Уэльс - лещ
11.40 “Прогулка по озерам”. 4 с.
12.05 Голубая планета. Приливные моря
13.00 Дикая природа. Семейная жизнь
13.55 Экстремальные машины. Автомоби-
ли в миллион долларов

14.50 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
15.45 Заезды. Без верха
16.40 “Как это работает”. 40 с.
17.10 “Как это работает”. 41 с.
17.35 Огромные машины. Танки
18.00 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
18.30 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
19.00 “Головоломы”. 1 с.

20.00 Американский чоппер. 
Мотоцикл Майка-2
21.00 Американский чоппер. 
Мики
22.00 Разрушители легенд. 
Полет копейки
23.00 Творитель чудес. Иоанн 
Божий
00.00 Девушка с рентгеновс-
кими глазами
01.00 Архивы ФБР. Смерть 
дипломата
02.00 Осторожно: телесные 
работы. Источник молодости
03.00 “Виновен или нет?”. 7 с.
03.55 “Как это работает”. 40 с.
04.25 “Как это работает”. 41 с.
04.50 Наука выживать Рея 
Мирса. Арктика
05.45 Огромные машины. 
Танки
06.10 Человек-сосулька
07.05 Девушка с рентгеновс-
кими глазами

Eurosport
06.30 Мотогонки. Гран-при 
Австралии. Гонка в классе 125 

куб. см. Прямая трансляция
07.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в классе 250 куб. см. Прямая 
трансляция
09.15 Мотогонки. Гран-при Австра-
лии. Гонка в классе “Мото ГП”. Прямая 
трансляция
10.45 Мотогонки. “Мастера выносли-
вости” (мотогонки). 24 часа. Прямая 
трансляция
11.30 Легкая атлетика. Кубок мира IAAF в 
Греции (Афины). День 1-й
13.30 Мотогонки. “Мастера выносливости” 
(мотогонки). 24 часа. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в классе 250 куб. см
14.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в классе “Мото ГП”
15.30 Велоспорт. “Тур Испании”. 21-й этап. 
Прямая трансляция
17.00 Мотогонки. “Мастера выносливости” 
(мотогонки). 24 часа. Прямая трансляция
17.30 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Мужчины. Финал
19.00 Легкая атлетика. Кубок мира IAAF 
в Греции (Афины). День 2-й. Прямая 
трансляция
22.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
00.00 Мотоспорт
00.30 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Португалии. Женщины. Финал
01.30 Новости “Евроспорта”
01.45 Бокс. Международный поединок. 
Состязание во втором полусреднем 
легком весе
03.15 Новости “Евроспорта”

ПРОГРАММА20

17 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21

В День города Одинцово, 2 
сентября, на городском стадио-
не прошли две Кубковые игры. 
Ветеранские команды Голицына и 
одинцовского «Выбора», а также 
основные составы сборной «Горки» 
и одинцовской «Поддержки» 
разыграли районные Кубки.

Первыми вышли на поле вете-
ранские команды, и первый тайм 
для голицынцев сложился успеш-
но. Они ушли на перерыв  с запи-
санным в актив мячом. Но уже во 
втором тайме разыгралась один-
цовская команда «Выбор». Её фут-
болисты довольно быстро забили 
два мяча и не дали голицынцам 
забить гол в свои ворота. А таких 

возможностей у футболистов из 
Голицына было как минимум три. 
Однако «Выбор» выстоял, окон-
чательный счет игры 2:1, и Кубок 
района 2006 года достался ветера-
нам-одинцовцам.

Затем борьбу за районный 
Кубок повели основные составы 
сборной «Горки» и одинцовской 
«Поддержки». Отношения между 
этими командами на поле всегда 
складываются непросто. Вот и в 
этот раз большая часть первого 
тайма прошла в жесткой борьбе 
с большим количеством «желтых» 
карточек. В концовке тайма один-
цовцы провели две великолепные 
атаки, которые логично завер-

шились голами. Во втором тайме 
«Поддержка» забила еще три мяча, 
итог - 5:0 в пользу одинцовцев.

А в среду, 13 сентября, основ-
ному составу «Выбора» предстоит 
сразиться за Кубок Московской 
области. Первая кубковая игра 
прошла в Орехово-Зуеве 23 авгус-
та, где мы со счетом 3:1 обыграли 
местный «Химик». Надеемся на 
победу и «в родных стенах». Ждем 
любителей футбола в 17 часов на 
стадионе микрорайонов 6-6А. 
Кубок Подмосковья должен про-
писаться в Одинцове! Наш выбор 
- «Выбор»!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Идея проведения Кубка по 
рыбной ловле родилась у мэра 
Александра Гусева после соревно-
ваний на День физкультурника, 
когда в пруд возле здания админис-
трации запустили машину карпа. 
Идея горожанам явно понравилась, 
ведь за ходом соревнований тогда 
наблюдали все без исключения 
прохожие. 

В преддверии Дня города рыбы 
в  «Баранке» прибавилось, чем и 
поспешили воспользоваться мест-
ные жители. Каждое утро местные 
рыбаки просиживали  возле воды 
(впрочем, и сегодня там можно 
увидеть несколько удочек) и почти 
все приносили домой нехилых кар-
пов.  

3 сентября возле городского 
пруда собралось небывалое коли-
чество рыбаков и в несколько раз 
больше желающих на все это пос-
мотреть, причем начавшийся в 
лучах солнечного света дождик не 
спугнул ни одного из них. 

Самый, пожалуй, заядлый 
рыбак и по совместительству 
Одинцовский мэр Александр Гусев 
дал участникам несколько советов 
и пожелал хорошего клева. 

Ровно в 10.00 удочки были 
заброшены, а уже в 10.07 попла-
вок одного счастливчика ушел под 
воду. Первый и, как выяснилось 
впоследствии, единственный карп 

попался на приманку Геннадия 
Романова (его улов потянул на 
993 г). Он же в итоге и стал первым 
историческим победителем Кубка. 
Остальным участникам удача улыб-
нулась в виде маленьких ротанов, 
которые и определили судьбу при-
зовых мест. Подарки и грамоты за 
второе место унесли с собой Максим 
Леонов и Ярослав Раздрогин, брон-
зу взяли Олег Бараненко и Алексей 
Кулаков. Среди участников Кубка 
были и четыре представительни-
цы прекрасного пола. Первое 
место удалось завоевать Светлане 
Филимоновой, она единственная 
среди женщин смогла поймать 150 
граммов рыбы. 

Особыми призами были отме-
чены самый юный участник рыбал-
ки 11-летний Николай Наумчик 
и самый зрелый 87-летний рыбак 
Павел Максимович Кузьмишко. 
Теперь Кубок мэра по рыбной 
ловле станет регулярным, как заве-
рили корреспондента «НЕДЕЛИ» в 
администрации. Причем участники 
соревнований выразили желание 
встретиться на зимней рыбалке, и, 
как «НЕДЕЛЕ» рассказал замести-
тель главы городского поселения 
Одинцово Андрей Козлов, сейчас 
идет поиск места возможного ее 
проведения.  

Нина ДЬЯЧКОВА 

КУБОК ПОДМОСКОВЬЯ МОЖЕТ 
ПРОПИСАТЬСЯ В ОДИНЦОВЕ

МЭР УСТРОИЛ 
ПРАЗДНИК РЫБАКАМ

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫТАЩИЛ КАРПА ПОЧТИ 

НА КИЛОГРАММ. ЗА ПРАЗДНИЧНОЙ ЛОВЛЕЙ 

НАБЛЮДАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ». 
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Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4
290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
лет

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

504-51-18

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

8 (495) 648-48-68   
8 (495) 741-79-76  

ВСЯ
МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский”,
ул. Чистяковой, д. 18, МЦ “Челси”

ДОСТАВКА 

пропана,

    кислорода,

    ацетилена 

410-32-23   

7 - 12 СЕНТЯБРЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ» 
13 - 17 СЕНТЯБРЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

«ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ-2» 
ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА, МЕХОВЫЕ ИЗДЕ-

ЛИЯ, ОБУВЬ, БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И БЫТА. 

НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ РАБОТАЕТ ЯРМАРКА 
«САДОВОД»: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА, СЕМЕНА, ЦВЕТЫ, САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ.      

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО» 
 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставка работает 

С 11 ДО 19 ЧАСОВ     

ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ:
• м. Кунцевская, Можайское шоссе

 (1,5 км от МКАД) ТВЦ 2 этаж

540-53-23, 107-98-73
• м. Кунцевская, ТК «Ок» 50км МКАД, 

развязка «Очаково-Заречье» 

710-80-23, 710-80-25

оплата 

кредитными 

картами
продажа

в кредит 

0%
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РАЗНОЕ 

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, корпоративных 
мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Аренда звука, света и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация новогодних праздников.

Видео-, фотосъемка.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

Набор в группы по предварительной записи:
КСЦ “Мечта”, ул. М. Жукова, д. 38

596-16-75

Российское отделение Всемирного Института Шотокан

ШКОЛА
ТРАДИЦИОННОГО
КАРАТЭ

• дошкольники
• школьники
• взрослые

ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

“ÑÊÀÇÊÀ”
проводит очередной набор 

детей 3,5-6 лет

• чтение и развитие речи
• счет, развитие логического 

мышления
• психологические и 

интеллектуальные тесты
• этика и эстетика
• музыка, литература, искусство
• творческие работы, развитие 

мелкой моторики
• английский язык
• изобразительное искусство
• мнемотехника
• тематические праздники - сказки

Собеседование 
по предварительной записи:

598-33-75
596-16-75

ГДО, ул. М. Жукова, д. 26
КСЦ “Мечта”, д. 38

ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

424-11-00

 Аппаратная косметология последнего поколения. 
 Косметологические услуги любого вида и сложности.
 Татуаж век, губ, бровей
 Маникюр, педикюр: классический, европейский, 
аппаратный, детский, SPA. Наращивание и дизайн.

 Все виды массажа и обертывания.
 Весь спектр парикмахерских услуг.
 Наш салон красоты оборудован по последнему слову 
техники.

 Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Элитные услуги по разумным ценам.

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

(брекет/

исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, 

врачи высшей 

категории.

Гарантия на все 

виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр» 

www.dentaprime.ru

Одинцовский филиал Международного юридического инсти-
тута при Министерстве юстиции Российской Федерации объявляет 

набор учеников 10 классов в класс довузовской подготовки. 

По результатам сдачи дисциплин выпускники зачисляются на 
2 курс Института очной формы обучения.

Учащиеся 11 классов приглашаются на подготовитель-
ные курсы в юридический Институт.

Не упустите время и возможность сократить обучение в 
Институте!

Начало занятий с 1 октября 2006 года по воскресным 
дням.

Филиал круглогодично ведет набор студентов на очно-заочную 
форму обучения по выходным дням, заочную форму и экстернат с 
использованием дистанционных технологий.

Институт готовит специалистов для работы в органах суда, 
прокуратуры, адвокатуры, МВД, таможни, банках.

Внимание учеников 10 и 11 классов!

За справками обращаться по адресу: 
г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(приемная комиссия)
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ

ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НАРКОЛОГНАРКОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ

ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ 

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Бг.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

(диагностика по капле крови)(диагностика по капле крови)



№35(167), сентябрь 2006 годаЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»24

Учредитель: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
Одинцовского района
Газета зарегистрирована в Центральном 
окружном международном территори-
альном Управлении МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №150467 

Адрес редакции: 

143000 Московская обл., 
г. Одинцово, Бульв. Крылова, 3. 
Тел.: 508-8698 , факс: 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.
email: vvp@trc-odintsovo.ru

Отпечатано в ООО
 «Типография Михайлова»: 
214020,  г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86.
Заказ  № 
Подписано в печать: 06.09.06
день выхода - пятница

Главный редактор Александр АСАДЧИЙ

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ÑÖçú Ééêé-
ÑÄ, çÄèêà-

åÖê 

ÉàåçÄëí.
éÅêìó 

áÄäéççéÖ
ÇêÖåü éí-

ÑõïÄ 

äéãúñé 
ë ÑêÄÉ.

äÄåçÖå 

éÅå›íõÇÄ-
Öí òÇõ 

ÄäëàéåÄ 

åéÜÖí ìèêÄ-
Çãüíú Ééëì-
ÑÄêëíÇéå 

(èé ãÖçàçì) 

ÖÉàèÖíëäÄü
ÅéÉàçü 

ÑÖäÄÅêàëí,
èéùí, äÄ-
íéêÜçàä 

äÄêíéóçÄü
îàÉìêÄ 

äéåèãÖäí 

ÉÖêéâ ëëëê,
åÄêòÄã 

èÖÇàñÄ ...
Ñùçë 

èêÖáàÑÖçí
êéëëàà 

ÅÖÑìàç 

äéçíêéãú
äÄóÖëíÇÄ 

Ç ëëëê 

íÄå, 
ÉÑÖ ÑÖçúÉà

ãÖÜÄí 

ÇÖôà, èêÖÑ-
åÖíõ àåì-

ôÖëíÇÄ
èêÖÑèêàüíàü 

... åàãéë-
ëäÄü

êéÑëíÇÖç-
çàñÄ èÄèà-

êéëõ

íêÄäíàê,
äÄÅÄóéä 

éêÉÄç Ééê.
ëÄåéìèêÄÇã.
Ç ëêÖÑçÖÇÖä.

ÖÇêéèÖ 

ÉãìïéÖ åÖ-
ëíé, áÄïé-

ãìëíúÖ
(êÄáÉ.) 

çÖ çÄòÄ áÖåÖãúçÄü 
åÖêÄ 

ÑéÅõóÄ ÄêÉéçÄÇíéÇ

èêàüíÖãú
ÅõÇÄãéÉé
à ÅÄãÅÖëÄ

... ëäéãúÜÖ-
çàü (îàá.) 

ëéãçÖó-
çõâ, ùãÖäí-

êàóÖëäàâ 

äìãÄäéå 
Ç çéë 

ëàÅàêëä.
åÖï. ëÄèéÉ 

ìëíÄçéÇãÖ-
çàÖ ÄÇíéêÄ
èêéàáÇÖÑÖ-

çàü

áàåçüü
éÅìÇú ã›í-

óàäÄ 

òàèìóàâ
Äëèàêàç 

ÇÖíÖê-íÖê-
åàçÄíéê 

ëíÄêàççõÖ
èéãäéèÖâäà 

ëÄèéÜçÄü
åÄáú

ëèÖñàÄ-
ãàëí èé

àêÄçëäéâ
äìãúíìêÖ 

íÖççàëà-
ëíäÄ äìê-
çàäéÇÄ 

åéêëäéâ
êÄä 

ÇÖãàä. çÖ-
åÖñ. èéùí 

ëéÇÖíëäàâ
åéíéñàäã

ëõëäÄêú ÇêÄãú ÇéÑÄ 

èéëãÄÅãÖ-
çàÖ, ëçàë-
ïéÜÑÖçàÖ 

ëÅéêçàä
ÉÖéÉêÄîà-

óÖëäàï
äÄêí 

êÖäÄ, çÄ äéíéêéâ ëíéàí
ÉéêéÑ, ÉÑÖ èêàÑìåÄãà

åìÜëäéâ éÑÖäéãéç 

èÖêÇÄü
äêÄëÄÇàñÄ 

ëíÄíìë 
äãÖéèÄíêõ 

èéèÄÑÄÖí
èéÑ ïÇéëí

êÖäÄ Çé
îêÄçñàà 

à ÉÖêåÄçàà 

Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   
505-60-40, 247-92-92

598-87-83598-87-83
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:
• АДМИНИСТРАЦИЯ  • Т/Ц «ТРИ КИТА»
• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»
• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»
• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)
• КАТОК (ГОРКИ-2)
• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»
• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)
• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

153В)
• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

121)
• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 3)
• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»
• ОГУ
• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)
• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

71)

«ЛОГОС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ШКОЛЬНИКОВ 

1-11 КЛАССОВ И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

774-05-17, 597-20-83 

День открытых 
дверей!
10 сентября 
в 12 часов 
в актовом зале

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА


