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

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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В связи с проведением 

праздничных мероприятий, 

посвященных 50-летию горо-

да Одинцово, а также в целях 

обеспечения общественной 

безопасности, общественно-

го порядка и безопасности 

дорожного движения 1, 8, 9 

сентября 2007 года на терри-

тории города Одинцово будет 

ограничено, запрещено, 

изменено движение автомо-

бильного транспорта.

Так, 1 сентября будет ограниче-
но движение всех видов автомобильного 
транспорта, за исключением транспорта 
общего пользования, с 11.00 до 20.00 по 
улице Маршала Жукова от пересечения с 
бульваром Любы Новоселовой до поворо-
та на улицу Маршала Бирюзова, по улице 
Маршала Неделина до пересечения с ули-
цей Можайское шоссе.

8 сентября будет ограничено движе-
ние всех видов транспорта, за исключением 
транспорта общего пользования, с 12.00 до 
22.00   по улице Маршала   Жукова  от  пере-
сечения  с  бульваром   Любы   Новоселовой  
до поворота на улицу Маршала Бирюзова, 
по улице Маршала Неделина до пересече-
ния с улицей Можайское шоссе.

9  сентября движение всех видов транс-
порта будет запрещено с 8.00 до 15.00 по 
улице Можайское шоссе от пересечения с 
улицей Чикина до пересечения с улицей 
Садовая и по улице Маршала Неделина,

Также движение автотранспорта будет 
ограничено 9 сентября для всех видов 
транспорта, за исключением транспорта 
общего пользования, с 14.00 до 22.00 по 
улице Маршала Жукова от пересечения с 
бульваром Любы Новоселовой до поворота 
на улицу Маршала Неделина, с 15.00 до 
22.00 по улице Маршала Неделина до пере-
сечения с улицей Можайское шоссе.

Заезд и выезд транспорта общего 
пользования 9 сентября с 8.00 до 15.00 на 
Привокзальную площадь будет осущест-
вляться через Красногорское шоссе и улицу 
Свободы.

Уважаемые водители, с учетом данной 
информации выбирайте пути объезда, плани-
руйте маршруты своего движения.

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ

11.00 - Кубок района среди ветеранов фут-
бола

13.00 - Кубок района среди мужских команд 
(«Выбор» и «Горки-2»)

15.00 - Товарищеский матч между ветера-
нами футбола Одинцовского района и 
ветеранами сборной Москвы (сборная 
«Спартака») 

ФУТБОЛЬНЫЙ АНОНС

8 СЕНТЯБРЯ
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Вот и дан старт очередному 

марафону под названием – учеб-

ный год.

Школа - это десятилетний и почти 
непрерывный экзамен не только для детей, 
но и для их родителей. Причем в первых 
классах это экзамен в большей степени для 
родителей. Что и как должны делать папы 
и мамы, чтобы его достойно выдержать? 
Исходя из своего многолетнего школьно-
директорского опыта, а также наличия двух 
дочерей, которые школу уже закончили 
(одна в этом году, другая - 14 лет назад), 
хотелось бы  дать  родителям несколько сове-
тов. Не знаю, будут ли они полезными, но 
по крайней мере их можно просто принять 
к сведению. 

Нужно очень хорошо понимать, как 
это ни парадоксально звучит, что получение 
образования в школе - задача для ребенка 
вторичная. Наипервейшая - сохранить здо-
ровье.  Образование, в конце концов, можно 
купить, а вот здоровье, как известно, - нет. 
Тем более что  школьная медицинская ста-
тистика сегодня довольно печальна. Лишь 
менее 10% выпускников школ могут считать-
ся здоровыми. По данным Минздрава РФ, 
из 6 млн подростков 15-17 лет, прошедших 
профилактические осмотры, у 94,5% были 
зарегистрированы различные заболевания. 
Фактически можно говорить о заметной 
физической деградации юного поколения за 
последние несколько лет. 

В сложившейся ситуации повинны не 
только школы и государство в целом, но 
и сами родители. Дети нередко становятся 
заложниками родительских амбиций. Мамы 
и папы мечтают видеть своих детей знатны-
ми юристами и банкирами, выдающимися 
дипломатами и олигархами. Они нагружают 
своего ребенка различными дополнитель-
ными занятиями, приветствуют введение в 
школе любой новой обязательно с ярким 
названием учебной дисциплины - языки,  
музыка, компьютеры. Устроить своего ребен-
ка в лицей или гимназию нередко становится 
навязчивой и маниакальной родительской  
идеей. В итоге обучение из радости познания 
превращается в тяжкую и часто непосильную 
обузу для ребенка, который ждет от окружа-
ющего его мира не креативных и элективных 
курсов, а любви, тепла и добра.

Поэтому, отправляя ребенка в первый 
класс, помните, что вывеска на здании 
«лицей или гимназия» - не есть гарантия  
доброй школы.  И все же, как не ошибиться 
в выборе?  

Если в городе учебное заведение назы-
вают не по номеру, а по имени директора, 
то почти со стопроцентной уверенностью 
можно сказать, что это ваша школа. Но по 
причине малого числа таких школ, попасть 
в нее будет затруднительно. Тогда ищите 
не школу, а учителя. В первых классах роль 
педагога важна почти в той же степени, что 
и роль родителей. Пусть за плечами учитель-
ницы - только педучилище. Она неправиль-
но ставит ударения, не знает, как пользовать-
ся Интернетом, не читает Мураками, зато 
добра, отзывчива и нежна. Таких учителей 
по определению больше, чем добрых школ.  
Если все же нет уверенности, что ребенок 
попал именно к такому учителю (такая веро-
ятность также достаточно высока), то тогда 
родители становятся главными стражами 
безопасности и здоровья своего чада.

Надежный защитник ребенка - это 
информированный родитель. Мамам и папам 
хотя бы бегло необходимо ознакомиться с 
Уставом школы. Как минимум неплохо бы 
знать права и обязанности ваши и вашего 
ребенка. Документ типовой, но тем не менее 
возможны нюансы. 

Родители должны знать, как «Отче наш», 
что ученика не имеют права не допустить 
в школу (класс) или, наоборот, выгнать из 
школы (класса) во время учебных занятий. 
Ученик может быть без сменной обуви, не в 
школьной форме, опоздать, безобразно себя 
вести, но в любом случае он должен оста-
ваться под присмотром учителей. Наказания 
возможны, но только те, которые предусмот-
рены уставом школы.

Но, оберегая ребенка, важно не пере-
гнуть палку. Чрезмерное родительское вме-
шательство в детскую жизнь может только 
навредить. Мой совет родителям прост - 
стараться в воспитании следовать принципу 
«матовой» педагогики. Ребенок самостоя-
тельно идет по темному тоннелю к свету, 
спотыкаясь и ударяясь о стены. И задача 
родителей - вовремя положить на стены тон-
неля маты, чтобы ушибы и удары были не 
так болезненны.

Подготовил Георгий ЯНС

- Конечно,  не так. Это не только 
красиво, но и сделано надолго. Облицовка 
фасадов выполнена из самых современ-
ных материалов, которые к тому же утеп-
лят школы. Поменяли старые рамы, что 
приведет к энерго- и теплосбережению. 
На ремонт образовательных учреждений в 
этом году израсходована огромная сумма 
- почти полмиллиарда рублей. Не обош-
лось и без проблем. В июне был поджог 
школы в Малых Вяземах. Огромные пло-
щади задымления, выгорели два класса. И 
тем не менее к 1 сентября школа будет вос-
становлена. Работы ведутся практически 
круглосуточно. А потом в течение месяца 
мы ее окончательно доведем до ума.

- Леонид Егорович, школы, конечно, 
«помолодели», но многим из них лет все-
таки немало. Как будет решаться вопрос с 
капитальным ремонтом зданий?

- Глава района предложил полно-
стью брать школу на ремонт, не распыляя 
средств на несколько детских учреждений. 
Предполагается таким образом за два-три 
года отремонтировать школы, которым 
более 20 лет. 

- Кто будет первым в очереди на ремонт?
- Недаром говорят, что помогать надо 

сильным. У нас есть 9 школ - победители наци-
ональных проектов. Учителя работали, дали 
хорошие результаты. Вот эти школы и есть 
первые претенденты на ремонт.

- Леонид Егорович, ремонт школ это, конеч-
но, хорошо. А новые детские учреждения будут 
строиться?

- В следующем году будет три новостройки. 
Как вы знаете, 1 сентября будет открыта гимна-
зия при нашем университете в Одинцово. Это 
уникальнейшее здание, аналогов которому я 
не видел. Также должна быть сдана к 1 сентяб-
ря строителями школа в поселке Школьный 
около Власихи. Она построена по новому про-
екту. Там же строится детский сад на 10 групп. 
Очень красивое здание будет.

- Какова кадровая готовность школ к ново-
му учебному году?

- Вакансии есть, но каждая школа пыта-
ется закрыть эту проблему самостоятельно. 
Наиболее «популярные» вакансии по языку, 
математике и трудовому обучению мальчи-
ков. В этом году ожидаем  около 20 молодых 
специалистов. Их зарплата со всеми надбавка-
ми будет составлять порядка 8 тысяч рублей. 
Практически все они выпускники наших школ. 
И все равно средний учительский возраст при-
ближается к 50 годам.  Все-таки я надеюсь, 
что с кадрами ситуация будет выправляться. 
Эта надежда связана с тем, что государство все 
больше внимания оказывает образовательным 
учреждениям. С будущего года наши школы 
перейдут на подушевое финансирование, 
когда деньги идут за ребенком. По инициа-
тиве нашего губернатора Бориса Громова с 1 
сентября в школах появится ставка педагога-
организатора по спортивно-массовой работе, 
а с 1 января будет производиться доплата за 
внеклассную работу в размере ставки учителям 
физкультуры.

ПОМОГАТЬ  

БУДЕМ СИЛЬНЫМ
За лето многие школы города «оделись» по-новому и в буквальном смысле 

слова «помолодели», сбросив с себя груз лет. Действительно, разноцветные фаса-

ды школ смотрятся очень здорово и красиво. И тем не менее раздаются голоса, что 

все это сплошная показуха, а практической пользы никакой. Может быть, правы 

скептики и «вечно недовольные» - пользы от этой красоты никакой. С этого воп-

роса начался наш разговор с начальником Управления образования Леонидом 

Егоровым.

ДОБРАЯ ШКОЛА

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
В канун начала нового учебного года от всего сердца хочу поздравить 

всех одинцовских школьников и педагогов, студентов и первоклассников. 
1 сентября - это и начало большой работы, и в то же время праздник, 
который близок всем, потому что у каждого в жизни была, есть или будет 
Школа.

В этом году 1 сентября - особенный праздник, с него  начинаются торжества, 
посвященные 50-летнему юбилею города Одинцово. Это очень символично, ведь 
наш любимый город так же молод, как и вы. Он полон планов и надежд,  растет и 
хорошеет день ото дня, и впереди у него  большая и светлая жизнь!  

Хорошее образование сегодня - это гарантия успешного и благополучного буду-
щего.  И наша задача - помочь вам его построить. Вы - наша радость и надежда. Мы 
хотим, чтобы юные жители и города Одинцово, и всего Одинцовского района были 
самыми счастливыми, веселыми, самыми умными и, конечно, здоровыми. Для вас 
мы открыли Университет и создали Университетский округ, строим новые, самые 
современные школы, лицеи. В ближайшее время начнем строительство спортивных 
комплексов с бассейнами, закрепленных за школами, - только в Одинцово их будет 
двенадцать. 

Я убежден, что вы не просто наша «достойная смена»,  как принято говорить. Вы 
будете смелее, активнее, успешнее и талантливее нас. Знаю, что очень скоро ваши 
энергию, молодой задор и новые идеи вы сможете реализовать у себя дома, на один-
цовской земле.  А пока вас ждет школа. И  я хочу пожелать, чтобы День знаний для 
первоклассников, выпускников, всех  учащихся, ваших учителей и наставников стал 
Днем больших надежд! Счастья вам, здоровья, творческих успехов и уверенности в 
своих силах! Интересных открытий и находок!

Глава Одинцовского района                    Александр Георгиевич Гладышев
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Невозможно вернуть в сегодняш-
нюю жизнь октябрятскую, пионерс-
кую и комсомольскую организации, 
да и не надо этого делать! Наша жизнь 
изменилась, и нет необходимос-
ти «цепляться» за прошлое. Однако 
никто не будет отрицать, что эти орга-
низации делали жизнь детей и под-
ростков интереснее и насыщеннее, 
развивали эстетически и нравственно. 
Их мероприятия являлись альтерна-
тивой «уличному» времяпрепровож-
дению. Сегодня все эти заботы цели-
ком легли на плечи родителей.

Жителям Одинцово повезло. 
В нашем городе всегда уделялось 
много внимания вопросам всесто-
роннего развития наших детей. Это 
- Центр эстетического воспитания 
и Музыкальная школа, Детско-юно-
шеская спортивная школа и различ-
ные кружки, мероприятия, проводи-
мые торговым центром «ЕралашЪ» и 
Детским парком «Малыш».

Вот уже 4 года в этом ряду стоит 
и Международный образовательный 
центр EF English First Odintsovo. 

В необходимости овладения хотя 
бы одним иностранным языком в 
наше время уже не надо никого убеж-
дать. И сейчас, наблюдая результаты 
работы этой школы, можно с уве-
ренностью сказать, что время, про-
веденное здесь детьми, потрачено не 
впустую.

Во-первых, обучавшиеся здесь 
ребята с легкостью сдают экзамены по 

английскому языку, в 
том числе и в языковые вузы. 

В 2007 году была первая проба 
сдачи юными студентами EF English 
First Odintsovo международно-
го Кембриджского экзамена сту-
пеней Starters, Movers, Flyers, KET, 
PET, FCE, которая оказалась весьма 
успешной. Вместе с международным 
Кембриджским сертификатом, не 
требующим подтверждения с течени-
ем времени, ребята с юного возрас-
та получают бесценный опыт сдачи 
серьезных экзаменов, а оценка неза-
висимыми экспертами полученных 
детьми знаний убеждает родителей в 
правильности выбора школы.

Уникальная программа EF 
English First для детей построена в 
игровой форме на увлекательных 
историях  и сказках при использо-
вании красочных учебных пособий, 
современных аудио- и видеозапи-
сей. Школа предлагает 3 курса для 
детей и подростков: Small Stars - 
обучение детей от 4-х до 6-ти лет, 
High Flyers - занятия для детей от 
7-ми до 9-ти лет, Trailblazers - груп-
пы для детей и подростков от 10-ти 
до 15-ти лет.

Дальнейшие планы развития 
Одинцовского языкового центра 
нацелены на получение выпускни-
ками школы Кембриджских серти-
фикатов не ниже FCE.

Во-вторых, дети, обучающиеся 
в EF English First, отличаются уверен-
ностью в себе и чувством собственно-
го достоинства. Сама методика пре-
подавания направлена на развитие 
в ребенке этих качеств. Уроки про-
ходят в непринужденной атмосфере. 
Увлекательные дискуссии, имитиру-
ющие реальные ситуации (разговоры 
друзей в кафе, знакомства, презен-
тации, собеседования), помога-
ют научиться отстаивать свою 

точку зрения, высту-
пать перед аудиторией. 
Студенты избавляются 
от типичных ошибок 
и русского акцента  и 
приобретают отлич-
ные коммуникативные 
навыки.  

В-третьих, непри-
нужденная атмос-
фера, интересный 
неформальный под-
ход к проведению 
занятий, отсутствие 
диктата со стороны 
преподавателей поз-
воляет юным студен-
там не только с инте-
ресом учиться, но и 
раскрывать все свои 
таланты. Этому спо-
собствуют мероп-
риятия Life Club, 
которые включают 
в себя театральные 
постановки, вик-
торины и диспу-
ты, походы в боу-
линг и катание на 
лыжах. И все это 

на английском языке! 
Знакомство с традиционными анг-
лийскими праздниками учит ребят 
с уважением относиться к культуре 
других народов, чувствовать себя 
«гражданином Мира».

А подарки от Санта Клауса на 
Новый год, поздравления с днем 
рождения и другие неожиданные 
сюрпризы делают  обучение в один-

цовской школе EF English 
First приятным, даря детям 
чудесные мгновения.

Таким чудом стало в этом году 
для 15-ти девочек и мальчиков посе-
щение летнего лингвистического 
лагеря дневного пребывания.

За две недели ребята успе-
ли «посетить» десять стран, съез-
дить на экскурсию в Дом-музей 
К.Чуковского, принять участие в 
спартакиаде и соревнованиях по дар-
тсу и боулингу, подготовить несколь-
ко интересных проектов на английс-
ком языке. Конечно, такие каникулы 
запоминаются надолго!

И еще один немаловажный 
момент. English First идет в ногу со 
временем, постоянно радуя своих 
студентов нововведениями в области 
образования - уникальными компью-
терными программами, новыми учеб-
ными пособиями и прекрасно обору-
дованными классами для занятий.

Недавно English First создал 
онлайн-программу для детей и их 
родителей. Программа Practice&Play 
состоит из веселых заданий и игр. 
Курс содержит более 400 упражне-
ний. Родители подтверждают: про-
грамма Practice&Play составляет 
серьезную конкуренцию просмотру 
музыкальных видеоклипов или играм 
в компьютерные «стрелялки» - детям 
очень нравится «обучение с развле-
чением»!

Студенты EF English First - это 
люди, которые с благодарностью 
принимают все новое и ценное, что 
предлагает стремительно меняющая-
ся жизнь, те, кто сегодня задумывает-
ся о своем будущем и своего ребенка. 
Они делают самые выгодные инвес-
тиции - в образование и воспитание 
своих детей.

7ДЕТСКОЕ

  ENGLISH FIRST - 
ЭТО СОВРЕМЕННО, ЭФФЕКТИВНО, 

EFEF

Вас ждут по адресам: 

б-р Л. Новоселовой, д. 7 (здание гимназии № 11)

ул. Ново-Спортивная, д. 14 (здание лицея № 6)

На Ваши вопросы ответят по телефонам:

(495) 596-57-78, (495) 545-52-90

Жители нашей страны 

за последние 15 лет про-

чувствовали огромные 

качественные изменения, 

затронувшие практичес-

ки все аспекты нашей 

жизни. Что-то нам кате-

горически не нравится, 

с чем-то мы смирились, 

что-то приняли с радос-

тью. Но есть утраты, кото-

рые у старшего и средне-

го поколения вызывают 

светлую ностальгическую 

печаль. Имеются в виду 

детско-юношеские орга-

низации, которые делили 

с родителями заботу о 

воспитании подрастаю-

щего поколения.

ИНТЕРЕСНО!ИНТЕРЕСНО!



№34 (217), август 2007 года

- Вадим Анатольевич, вас можно 
поздравить с официальным вступле-
нием в должность?..

- Давайте воздержимся от поз-
дравлений. Слишком печальные 
события предшествовали этому. 
Мы с девчатами очень тяжело пере-
несли утрату Павла Михайловича. 
Слишком все близко и очень болез-
ненно. Совсем недавно мы всей 
командой собирались на 40 день и 
поминали нашего друга и наставни-
ка. Знаете, я вот порой утром вхожу в 
тренерскую комнату у нас в Заречье 
и думаю, что вот сейчас сядем с 
Павлом Михайловичем, обсудим 
план тренировки, прикинем планы 
на ближайшее будущее. А его нет 
- и как-то сиротливо и неуютно… 
Психологически тяжело не только 
мне, но и девчонкам. 

- И все же жизнь продолжается, 
и уже вам как главному тренеру надо 
вырабатывать стратегию и опреде-
лять тактику борьбы клуба за лидерс-
тво не только в чемпионате страны, 
но и на европейской арене. Я правильно 
понимаю задачи, поставленные перед 
«Заречьем» на новый сезон?

- Совершенно точно. И руково-
дители области, и наши болельщики 
ждут от нас только лидерства. От 
этого во многом будет зависеть и 
дальнейшая судьба нашего тренерс-
кого штаба. Это вполне естественно 
после столь серьезных вложений в 
клуб и приобретений столь именитых 
игроков. Конечно же, волейбольную 
«дрим-тим» (команду-мечту) соб-
рать очень сложно, но сегодняш-
нее «Заречье» близко к этому. Пять 
наших игроков сегодня составляют 
основу сборной России, а ново-
приобретение - связующая Ирина 
Жукова - защищает цвета сборной 
Украины.

- Но насколько я пони-
маю, в этом есть и опреде-
ленные проблемы дня сегод-
няшнего…

- Конечно же, это 
почетно, что столько 
наших волейболисток в 
сборной, но… Получается, 
что сегодня я этих игроков 
не вижу и представления не 
имею о их функциональ-
ной и физической подго-
товке. Сегодняшние сборы 
проходят практически с 
резервом, из основы в моем распо-
ряжении лишь Жанна Проничева и 
Анна Матиенко (Левченко). В пол-
ном составе команда соберется, дай 
Бог, в начале октября, и неизвестно 
с какими проблемами мы тогда стол-
кнемся.

- Вадим Анатольевич, ваша обес-
покоенность понятна, ведь даже 
телевидение перестало уделять сколь-
нибудь значимое внимание нашей 
сборной. Порой мы лишь по газетам 
судим о состоянии наших игроков… Но 
давайте начнем разговор с того, кто 
покинул команду или собирается это 
сделать?

- Совершенно точно мы уже 
расстались с Анной Артамоновой. 
Почему? Все дело в том, что у Ани 
оказался провальным весь прошлый 
сезон. У нее серьезная травма плеча, 
и требуется хирургическое вмеша-
тельство, она же не захотела этого 
делать. Это ее право, но в результате 
Аня не смогла тренироваться и играть 
в полную силу. А мы очень нуждались  
в игровой помощи, когда команда 
под конец сезона «просела». Сегодня 
же команда значительно укрепилась, 
пришли очень серьезные игроки, и 
на их уровне Аня явно проигрыва-
ет. Потому мы не стали заключать с 

ней нового контракта и предложили 
подыскать себе другой клуб. 

Несколько иная ситуация с 
Наташей Мельниковой. Контракт с 
ней заключен, но мы готовы отдать 
ее в аренду в один из зарубежных клу-
бов. Сейчас менеджеры подыскивают 
подходящий вариант в турецких или 
испанских клубах.

- А почему расстались с либеро 
польской сборной Мариолой Зенек.  
Игры в Китае показали, что она 
явный лидер в своем амплуа. Почему 
же тогда ставка сделана на Светлану 
Крючкову?

- Крючкова - член сборной 
России, и нам стоит подтягивать 
своих игроков, а не наигрывать 
потенциальных соперников. К тому 
же были вопросы у нас и к Зенек. 
Прошлый сезон начала она хорошо, 
но затем… Я не скажу, что Мариола 
сдала, нет.  Однако и особо не помог-
ла команде в самых решающих играх. 
В сумме этих факторов мы и решили 
сделать ставку на Крючкову, а дубле-
ром у нее будет Елена Ганшина.

- А с приходом перспективной 
связующей украинки Ирины Жуковой 
надо полагать, что Анне Матиенко 
(Левченко) будет отводиться роль 
подстраховщика?

- Мне сегодня трудно 
сказать, кто будет основным 
связующим. Жукову я пока и 
в глаза не видел, и появится 
она в команде лишь в нача-
ле октября. Аня же перенесла 
серьезную операцию и только 
приступила к тренировкам. 
Кто из них будет первой, кто 
второй -  покажет время и 
функциональная готовность 
к играм. Я сегодня для себя 
жестких разграничений не 
ставлю. Могу только сказать, 
что в прошлом сезоне Анну 
Матиенко дублировала Анна 
Моисеенко. Вот для нее место 
в основе явно было пробле-
матично, а потому мы уже 
отдали ее в аренду. Ей нужна 
стабильная игровая практика, 
и у нее есть все шансы вырас-
ти в связку экстрауровня. Во 
второй команде связующим 
игроком осталась моя дочь, и 
ей в пару мы взяли молодую 
перспективную девушку.

- Ну, а об остальных приоб-
ретениях «Заречья» одинцовцы, 
наверное,  уже наслышаны…

- Те, кто следит за волей-
болом, конечно же, не про-
пустил приход в команду 
игрового лидера сборной, а 
теперь еще и капитана Любови 
Соколовой. Значительно 

укрепит наш блок и пришедшая из 
Казани Елена Лесовская. Она воспи-
танница столичного волейбола, игра-
ла в «Луче» и «Динамо». Несколько 
опередила информация реальный 
ход вещей о приходе к нам из сто-
личного «Динамо» молодой Татьяны 
Кошелевой. Мы хотели бы видеть ее 
в рядах «Заречья», и наши менеджеры 
ведут переговоры, но пока рано гово-
рить об их успехе.

- Получается, что сегодняшнее 
«Заречье» - это базовая команда сбор-
ной страны?

- С одной стороны, это так, а с 
другой… Лично я с тренером сбор-
ной Капрарой ни о чем подобном 
не разговаривал. Для меня  сегодня 
отсутствие пяти основных игроков - 
большая головная боль. А представь-
те, если наша сборная не отберется на 
Олимпиаду в Пекин на Кубке мира, 
где надо попасть в тройку лидеров. 
Тогда в январе ей придется участво-
вать в отборочном квалификацион-
ном турнире на Олимпиаду, а значит, 
мы можем на этот период лишиться 
всех наших сборниц. А чемпионат 
страны в этом сезоне будет ведь в усе-
ченном варианте, как у мужчин в про-
шлом. Стартует он 9 декабря, и игры 
пройдут в один круг, а по его  итогам 

восьмерка лучших начнет борьбу в 
плей-офф. Кроме того, «Заречью» как 
обладателю Кубка России предсто-
ит дебют в Лиге чемпионов. Первые 
игры пройдут 28 ноября, нам предсто-
ит встреча с азербайджанской коман-
дой.

- А как вы планируете предсезон-
ные сборы в отсутствие базовых игро-
ков?

- До конца августа мы продолжим 
тренировки в Одинцово и Заречье, а 
уже 2 сентября вылетаем в Болгарию. 
Там пройдет международный турнир 
с участием трех команд российской 
суперлиги и нескольких зарубежных 
команд. Затем до конца сентября 
мы проведем еще один зарубежный 
тренировочный сбор, ну а в начале 
октября, после окончания чемпио-
ната Европы,  к нам присоединятся 
сборницы. И буквально за неделю-
другую мы должны наиграть состав к 
полуфиналу Кубка России. Сегодня 
мы в основном загружаем игроков 
«физикой». При таких тренировках 
избежать микротравм, конечно же, 
нельзя, но это все поправимо. Меня 
больше волнует другое, в каком состо-
янии наши игроки возвращаются 
после сезона отпусков. Практически 
нам приходится заниматься их реани-
мацией. А это отнимает уйму време-
ни. Я думаю, профессионалы должны 
совсем по-другому подходить даже 
к своему отдыху и следить за своим 
функциональным состоянием. Если 
они этого не поймут сами, то выво-
ды придется делать мне как главному 
тренеру с применением определен-
ных «карательных» мер. 

- Ну и напоследок, в тренерском 
штабе «Заречья» произошли какие-либо 
серьезные изменения?

- Я не сторонник резких движе-
ний. От добра - добра не ищут. В связи 
с тем, что я стал главным тренером, 
обязанности старшего тренера воз-
ложены на Сергея Матиенко, сына 
Павла Михайловича. Это значит, что 
на него возложены новые и очень 
серьезные обязанности. Теперь его 
задача не просто побить по мячу, раз-
миная волейболисток, а заниматься 
организационной работой в клубе. В 
его обязанности входит следить за 
режимом в команде, за выполнени-
ем всех комплексов упражнений. Для 
него это серьезная ступенька вверх, 
впрочем, как и для меня. Весь осталь-
ной руководящий состав у нас сохра-
нился, лишь во вторую команду мы 
взяли опытного тренера и врача.

Этот сезон станет решающим не 
только для игроков, но и для нас 
- тренеров. Надеемся, что все у нас 
получится и мы будем только радовать 
поклонников «Заречье-Одинцово».

СПОРТ8

МУП «Муниципальный детский центр 

хоккея и фигурного катания» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ШКОЛУ ХОККЕЯОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ШКОЛУ ХОККЕЯ  

им. В.В. Тихоноваим. В.В. Тихонова  
мальчиков 2002-1997 года рождения.

Запись проводится в помещении Ледового дворца.

При себе иметь свидетельство о рождении ребенка 

и медицинскую справку, подтверждающую отсутствие 

противопоказаний для занятий спортом.

Телефоны:  

599-21-92, 599-21-92, 

599-90-68599-90-68

ВАДИМ ПАНКОВ -

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ, БЫВШИЙ СТАРШИЙ…

«ЦЕНТРОВЫЕ» ИЗ ОГУ!
ГОТОВИМСЯ КО ВТОРОМУ ПОХОДУ ЗА НОВЫМ «ЗОЛОТОМ»

Несколько недель назад пришла официаль-

ная информация, что старший тренер волейболь-

ного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков 

утвержден в должности главного тренера. Честно 

говоря, для меня, как и для большинства следя-

щих за ситуацией в женском волейболе, это сен-

сацией не стало. Вполне логичное решение после 

преждевременного ухода из жизни создателя  и 

долгие годы бессменного наставника «Заречье-

Одинцово»  Павла Михайловича Матиенко. 

Контракт с Вадимом Панковым и его тренерским 

штабом подписан на год, и от результатов прибли-

жающегося сезона зависит, будет ли он продлен. 

Об этом и многом другом мы  и разговаривали с 

Вадимом Анатольевичем в его гостиничном номе-

ре Волейбольного центра. 

Хоккейная дружина Одинцовского гуманитарного университета продолжает готовиться 

к очередному сезону и решила значительно повысить свой соревновательный статус. Теперь 

нас ждут игры хоккейной команды ОГУ во второй лиге первенства России, зона «Центр».

Свой очередной контроль-
ный предсезонный матч команда 
ОГУ провела в Чехове 18 августа 
против «Витязя», между прочим, 
команды мастеров, выступающей в 
первой лиге, и тренирует которую 
Александр Бодунов. Наши ребята 
довольно легко справились с масте-
рами, выиграв - 8:3. По две шайбы 
в составе ОГУ провели Игорь 
Черников и новобранец команды 
Александров (команда университе-
та значительно обновилась, и мы 
на сегодня не имеем полного спис-
ка с именами хоккеистов, надеем-
ся в ближайших номерах предста-
вить команду в полном составе). 
По одной шайбе провели Николай 
Цюпка, Владислав Мартынов, 
Константин Пушкарев и Алексей 
Озяков. По нашим сведениям, 

очень удачно отстоял в рамке ворот 
еще один новобранец Нечаев.

22 августа контрольная игра ОГУ 
прошла в Ступино против коман-
ды первой лиги СК «Ступино». Она 
закончилась ничьей - 2:2. Шайбы 
в составе студентов провели Игорь 
Черников и Дмитрий Беляков.

Эти игры показали, что ребята, 
выступающие за хоккейную дружи-
ну ОГУ уже второй год, вполне осво-
ились и «сыгрались» между собой. 
Это видно по их результативности в 
прошедших уже четырех контроль-
ных играх. 

Ну и еще одна приятная 
новость - с этого сезона хоккей-
ная команда университета дебю-
тирует во второй лиге первенства 
России, зона «Центр». Кроме нас, 
в ней будет представлено еще семь 

клубов, например, таких городов, 
как Можайск, Клин, Ступино, 
Белгород… Регламент первенства 
еще уточняется, и мы его обяза-
тельно опубликуем в ближайших 
номерах.

Также в рамках празднова-
ния 50-летия города Одинцово в 
Муниципальном центре хоккея и 
фигурного катания с 5 по 8 сен-
тября пройдет традиционный меж-
дународный детский турнир по 
хоккею с шайбой. Это будет Кубок 
Федерации хоккея Одинцовского 
района, и разыграют его четыре 
команды 1998 года рождения. Кроме 
хозяев, на лед выйдут команды 
Новополоцка (Беларусь), «Сокол» 
(Киев, Украина) и «Серебряные 
акулы» (Москва). 

Вход на игры свободный.
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объявляет конкурсный набор 

В ШКОЛУ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

НА КОНЬКАХ 

им. Л. Пахомовой и А. Горшкова 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

599-21-92
599-90-68 

Справки по тел.:

детей 2002-2003 года рождения на 2007-2008 учебный год

Предварительная запись на просмотр 
будет проводиться в помещении 
Ледового дворца. При себе иметь 
свидетельство о рождении ребенка и 
медицинскую справку, подтвержда-
ющую отсутствие противопоказаний 
для занятий спортом.
Присутствие ребенка не обязательно.

ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО - 

ДОМА НЕ ПРОИГРЫВАТЬ!

ЕЩЕ БЫ И В ГОСТЯХ 

ПОРЕЖЕ УСТУПАТЬ…

Если одинцовцы помнят, то 
раньше асфальтовое кольцо про-
ходило по лесу. После реконс-
трукции был не просто уложен 
новый асфальт и нанесена яркая 
разметка, но и значительно уве-
личилась ширина полотна. И это 
далеко не все, что сделали подо-
печные директора Одинцовского 
ДРСУ и депутата районного Совета 
депутатов Владимира Алтухова. На 
самых опасных участках трассы 
появились так называемые откосы 
(зоны безопасности), а еще трасса 
приросла несколькими километра-
ми асфальта  в сторону стартовой 
поляны и образовала там старто-
во-финишную петлю. После такой 

реконструкции стоит ли удивлять-
ся, что именно Одинцовское ДРСУ 
совместно с комитетом по делам 
молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации района выступили орга-
низаторами столь масштабного 
соревнования.

Первыми опробовали трассу 
конькобежцы на роликах. Их было 
не так уж и много, и они лихо про-
мчались 6 километров, оценив не 
только быстрые спуски, но и кру-
тые, затяжные подъемы. У мужчин-
конькобежцев быстрее всех дис-
танцию преодолел Михаил Задера,  
а у девушек - Анна Грицевич.

Ну а затем ровно в 11 часов 
стали уходить на 6-тикилометро-
вый круг женщины, девушки и 
юноши. Старт проходил раздельно 
для каждого участника, но судей-
ская бригада во главе с Алексеем 
Воропаевым работала четко. У 
женщин стартовали 14 участниц, 
и победительницей стала 32-лет-
няя Елена Родина, обогнавшая 
чемпионку страны и мира в этой 
дисциплине, 36-летнюю Елену 
Веденееву почти на шесть секунд.  
Третьим призером стала Валентина 
Кислухина. Увидели мы на трас-
се и олимпийскую чемпионку, 
жительницу Одинцово Светлану 
Нагейкину. Она, стартовав, бук-
вально на  первом же километре 

встретила бегущую ей навстречу 
еще одну олимпийскую чемпион-
ку из Одинцово Ларису Лазутину. 
Депутат Московской областной 
Думы спешила на стартовую поля-
ну в качестве почетного гостя и по 
ходу  приветствовала свою подругу 
по лыжной сборной. Светлана пре-
одолела шесть километров со зна-
чительным отставанием от лиде-
ров и замыкала эту соревнователь-
ную категорию. Только не стоит 
делать далеко идущих выводов, 
ведь Светлана вышла на старт на 
классических лыжероллерах (они 
значительно медленнее современ-
ных скоростных), и дистанцию она 
преодолевала привычной класси-

кой. Также в этом забеге приняли 
участие 19-летняя одинцовка Елена 
Медведева, финишировавшая две-
надцатой, и многоопытная Татьяна 
Шейгас из Ершово - десятая.

У девушек соревновались 
девять участниц, и удивительно то, 
что совершенно одинаковое время 
показали Снежана Мельникова и 
Елена Чистякова - 15 минут 10,6 
секунды.  Обе они и взошли на верх-
нюю ступень пьедестала. Третьим 
призером стала Лада Струкова.

У юношей стартовали 22 лыже-
роллера, а финишировали - 20. 
Лидером стал Дмитрий Озерский. 
Второе и третье места соответс-
твенно заняли Владимир Голобоков 
и Илья Бакалдин. Одинцово было 
представлено лишь одним спорт-
сменом Данилой Благининым, 
показавшим в результате 15 время, 
притом что он на два года младше 
лидеров.

После финиша этих спорт-
сменов настал черед мужчин. Они 
стартовали на 12 километров, а зна-
чит, преодолевали два круга дис-
танции. Более 60 человек вышли 
на старт, они были разбиты на три 
возрастные категории. В основной 
группе победил Михаил Климов. 
Второе и третье время соответс-
твенно показали Сергей Гришин 
и Александр Денисов. Все они 

представляли Москву. Мы, конеч-
но же, болели за своих: Дмитрия 
Ляшенко, Валентина Девятьярова 
и Андрея Кукруса. Это те, кто 
реально мог побороться за при-
зовые места, а вообще, у мужчин 
около десяти спортсменов пред-
ставляли Одинцовский район. Но 
отцу Валентина - прославленному 
лыжнику Михаилу Девятьярову 
не удалось в этот день награж-
дать сына. Зато он совместно с 
другими прославленными спорт-
сменами и тренерами: Светланой 
Нагейкиной, Николаем Лопуховым 
и Воропаевым-старшим награждал 
победителей и призеров. Увидели 
мы, как на одном из участков трас-

сы поддерживали спортсменов 
руководитель администрации райо-
на Зоя Абраменко и главный спон-
сор забега директор Одинцовского 
ДРСУ Владимир Алтухов. Было 
видно, что проделанной работой 
они довольны, и скоро это оце-
нят не только лыжероллеры, но и 
бегуны. Ведь уже 8 сентября здесь 
пройдет очередной традиционный 
«Арбузный кросс», и вполне воз-
можно, что в нем примет участие и 
сам Владимир Алтухов. Как он это 
делал уже неоднократно!

Напоследок можно отметить, 
что все победители и призеры были 
отмечены не только медалями и 
кубками, но и очень ценными при-
зами. Назовем также и призовые 
тройки среди мужчин-ветеранов. 
Среди более молодых отличились: 
Валерий Шеховцов, Дмитрий 
Веденеев и Валерий Насенко. У 
более старших, это те, кому не 
меньше 50 лет: Виктор Гуляев, 
Александр Зарецкий и Борис 
Заводский. Самый же возрастной 
участник, преодолевший 12 кило-
метров, был 61-летний москвич 
Валерий Головко. Но уверяем, что 
это еще не предел. Увидите, какие 
боевые дедушки и бабушки выхо-
дят на забеги в «Арбузном кроссе» 
и еще обижаются, если им дистан-
цию укорачивают!

Следует отметить, что трибуны 
центрального городского стадиона 
пусть и не заполняются до отказа, 
но явно наполняются поклонниками 
футбола все активнее. Вот и на игре 
с командой из Электростали собра-
лось не менее 300 болельщиков, если 
не больше. И они активно поддержи-
вали «Выбор».

Несмотря на такую существен-
ную поддержку, в первой полови-
не игры хозяевам все больше при-
ходилось думать об обороне. Гости 
несколько раз реально угрожали 
нашим воротам, но уже которую игру 
их уверенно защищает последний 
рубеж «Выбора» -  сорокадвухлетний 
голкипер Ахмед Енгуразов.

Выстояв первый тайм и наладив 
игровые связи, «Выбор» с первых 
же минут второго тайма ринулся на 
штурм ворот «Восток-ЭЗТМ». И уже 
на 5-й минуте хозяева зарабатыва-
ют право на пенальти. Его уверен-
но реализует капитан одинцовцев 
Александр Дробешкин, доведя свой 
бомбардирский счет в первенстве до 
18 мячей. А уже через две минуты 
он с игры забивает второй мяч гос-
тям и пополняет свою «копилку» 19 
мячом.

Гости явно не ожидали такой 
активности, а одинцовцы продолжа-
ют терзать их оборону навесами то 
справа, то слева. В результате одного 
из таких навесов и рождается тре-
тий гол. Головой передачу замкнул 

Дмитрий Стариков. И это произошло 
на 10-й минуте второго тайма. Были 
у «Выбора» еще несколько реаль-
ных шансов увеличить счет, гости 
сдерживали атаки с трудом и часто с 
помощью мелких фолов. 

Затем игра несколько стабили-
зировалась, команды использовали 
все свои замены и в спокойном русле 
доиграли матч. Правда, по несколь-
ко голевых эпизодов у ворот обеих 
команд возникало, но итоговый счет 
не изменился - 3:0. 

После этого тура «Выбор» с 41 
очком поднялся на седьмую строчку 
в турнирной таблице, и лишь пять 
очков отделяет одинцовцев от сле-
дующего соперника - ФК «Звезда» 
из Звенигорода. Эта игра долж-
на состояться вечером 29 авгус-
та в Звенигороде, и ее результат 
на момент отправления газеты в 
печать мы не знали. Очередная же 
домашняя игра «Выбора» состоится 
5 сентября на городском стадионе. 
Соперником будет «Мастер-Сатурн» 
из Егорьевска, который лишь на 
очко опережает нас. Так что шансы 
приблизиться к призовой трой-
ке вполне реальные, нужно только 
выигрывать дома (а такая тенденция 
явно просматривается) и в гостях. 
Напоминаем болельщикам, что игра 
начнется ровно в 18 часов.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

В среду, 22 августа, футбольный «Выбор» принимал 

в Одинцово команду из Электростали «Восток-ЭЗТМ». И 

одинцовцы сумели порадовать своих болельщиков краси-

вой победой с тремя безответными мячами.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ЭЛИТА 

СТРАНЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА 

НАШУ ТРАССУ!
25 августа, в прошлую субботу, на лыжероллерной трассе 

Ларисы Лазутиной прошло первое масштабное спортивное состя-

зание, открывающее череду подобных в рамках празднова-

ния 50-летия города Одинцово.  На обновленной и значительно 

реконструированной трассе соревновались сильнейшие российс-

кие спортсмены в лыжероллерах.
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ПО ВОПРОСАМ 

Р ЕКЛАМЫ  

591-63-17Одинцовский филиал расположен по адресу:
г. Одинцово ул. Маршала Толубко д. 3 корп. 3. Телефон: 580-43-80

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуются

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

З/п от 30 000 руб.

Обучение на месте

«ЛОГОС»
В ОДИНЦОВО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

16 СЕНТЯБРЯ В 12.00

г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5 (актовый зал)

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

В производственную 
фирму требуются

СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ 
в цех корпусной в цех корпусной 

мебелимебели

З/п от 20000 руб. 

Т/ф 783-08-71 Станция 
«Рабочий поселок»

РОССИЙСКАЯ РОССИЙСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ АКАДЕМИЯ 

ТУРИЗМАТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ ОДИНЦОВСКИЙ 

ФИЛИАЛФИЛИАЛ

143083, Московская область, Одинцовский район, пос. 143083, Московская область, Одинцовский район, пос. 
санатория «Барвиха»,Барвихинская СОШсанатория «Барвиха»,Барвихинская СОШ. . 517-34-51, 635-82-42517-34-51, 635-82-42

лицензия №2290 от 18.05.2004 г.
Гос. аккредитация №2206 от 

10.01.2006г. 

объявляем набор студентов:объявляем набор студентов:
•• Довузовское образование (подготовительные курсы)Довузовское образование (подготовительные курсы)

• • Среднее профессиональное образование (колледж)Среднее профессиональное образование (колледж)

• • Высшее образование (очная, заочная формы) Высшее образование (очная, заочная формы) 

«БИЛЬЯРД СЕРВИС»
приглашает на работу:

 МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

БИЛЬЯРДНЫХ СТОЛОВ 

з/п оклад + % с продаж

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СБОРЩИКОВ БИЛЬЯРДНЫХ 

СТОЛОВ (можно с обучением), 

наличие авто обязательно. 

 Работа в торг. центре на 

Можайском шоссе напротив ТЦ 

«Три Кита». Тел. 792-23-24

Эти вопросы каждый для себя 

должен решить сам. Нет правил для 

всех. Все мы разные и с неодинако-

вой судьбой….

В моей книге вы можете найти 

ответы на заданный вопрос, а можете 

поставить перед собой задачу стать 

богатым и любимым.

Приходите на встречу с автором 

в Подворье г. Одинцово и получите 

подарок с подписью автора с 12 до 

15 часов дня 8 сентября. 

Выход новой книги 

«Интротерика»  приурочен к 50-

летию города.

С уважением ко всем любителям 

литературы 

Ìàäàì Ìî. 

КАК СТАТЬ 

БОГАТЫМ 

и ЛЮБИМЫМ?

Интротерика

ИнтротерикаИнтротерика

Требуется 

ГРУЗЧИК 
в «Складское хозяйство 

Внуково»

(от ст. Отрадное, марш. №9, авт. 
№35 - 10 мин; от ст. Внуково - 10 мин. 
пешком). Муж. 20-45 лет, прописка М/
МО, без в/п и судимостей. 

Условия: з/п 15500 р. + 13 з/п + 
соц. пакет, оф. по ТК РФ, оплач. отпуск 
24 дн., гр. раб. пн.-пт. 8.00-17.00. 

Тел. (495) 232-08-80, 
e-mail: maria@remon.ru
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ХРОНИКА МКАД

Гибелью обернулась 23 авгус-
та ночная поездка для 28-летне-
го мотоциклиста. Управляя мото-
циклом «Кавасаки», он двигался 
от Рублевского к Волоколамскому 
шоссе. В 3.50, при перестроении 
во вторую полосу движения, гон-
щик на 63-м километре внутреннего 
кольца МКАД врезался  в стоящий 

«КамАЗ-5511». Через 20 минут после 
столкновения прибывший на место 
происшествия наряд «скорой помо-
щи» зафиксировал смерть молодого 
человека. 

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД по г. Москве                         

 Шлепова Е.Е.

Двигаясь по МКАД, часто можно 
увидеть остановившиеся из-за техни-
ческих неисправностей автомобили. 
Причем далеко не всегда они оста-
навливаются на обочинах. Занимаясь 
ремонтом, водители часто не выстав-
ляют  знак аварийной остановки, 
забывая, что на всем протяжении 
Кольцевой разрешена скорость дви-
жения до 100 километров в час. 

Высокая скорость приводит к 
тому, что при возникновении пре-
пятствия (особенно в условиях огра-
ниченного обзора, в плотном пото-
ке автотранспорта) избежать аварии 
уже невозможно. Когда счет идет на 

2 БСП ДПС 
ОПАСНА

НЕ СПРАВИЛИСЬ 

С УПРАВЛЕНИЕМ
18 августа в 9.55 на 51-м кило-

метре внешнего кольца МКАД 26-
летний водитель, управляя автома-
шиной «Киа Сефиа», двигался от 
Можайского к Боровскому шоссе в 
первой полосе движения. Не спра-
вившись с управлением, он совер-
шил столкновение с грузовиком 
«Ивеко». 

В результате ДТП пострадал 
водитель легкового автомобиля. 
С сотрясением головного мозга и 
переломом поясничной части поз-
воночника он был доставлен в 67-ю 
Городскую клиническую больницу.

Не справился с управлением и 
24-летний молодой человек, управ-
лявший автомобилем «Дэу Нексия». 
20 августа в 14.20 на 47-м километ-
ре внешнего кольца МКАД (учас-
ток между Сколковским шоссе и 
Ленинским проспектом) он попы-
тался перестроиться из третьей в 
крайнюю правую полосу движения 
и совершил наезд на металлический 
колесоотбойный брус. В этой аварии 
сотрясение головного мозга и пере-
лом носа получил 19-летний пасса-
жир «Дэу». Наряд «скорой помощи» 
доставил его в 36-ю ГКБ. 

НАЕЗД НА ВОДИТЕЛЯ
Не только пешеходы, переходя-

щие дорогу в неустановленном месте, 
подвергаются смертельной опаснос-
ти. Не меньше рискуют и шоферы, 
выходя из своих автомобилей на 
проезжую часть. 20 августа в 19.55 
именно в такой ситуации пострадала 

женщина-водитель. Выйдя из своей 
машины на 68-м километре внешне-
го радиуса Кольцевой автодороги, 
она попала под колеса «ВАЗ-21074». 
С травмой грудного отдела позвоноч-
ника её госпитализировали в 67-ю 
Городскую клиническую больницу.

СНОВА ГИБНУТ 

МОТОЦИКЛИСТЫ

В РОССИИ ОСТАЛАСЬ ОДНА БЕДА
Уже много лет никто 

не спорит с истиной, что в 
России две беды - дураки и 
дороги. А зря. Как показы-
вает практика Одинцовского 
ОГИБДД, дороги хорошего 
качества не ведут к сниже-
нию аварийности, а иногда 
даже повышают её уровень. 
На проспекте Керамиков в 

Голицыне сейчас лежит све-
жий асфальт. Однако аварии 
там происходят не реже, чем 
раньше. 

Очередная случилась 
18 августа в 21.30, напро-
тив дома № 49. 14-летний 
подросток, житель Москвы, 
управляя квадроциклом 
«Ямаха», на большой ско-

рости наехал на бордюрный 
камень и опрокинулся. С 
открытой черепно-мозговой 
травмой и сотрясением голо-
вного мозга он был достав-
лен в Одинцовскую ЦРБ, а 
затем переведен в медицин-
ское учреждение столицы. В 
настоящий момент его состо-
яние остается тяжелым.

Я, КОГДА ВЫПЬЮ, ТАКАЯ СМЕШНАЯ!
Рано утром 21 августа 

в поселке Горки-2 17-лет-
няя велосипедистка насме-
шила 46-летнего водителя 
«Мерседеса», жителя столи-
цы. Она протаранила своим 
велосипедом иномарку, при-

паркованную рядом с АЗС. 
В момент столкновения 
девушка была изрядно наве-
селе после нескольких банок 
популярного у молодежи 
алкогольного коктейля. Не 
смеялись только сотрудники 

ГИБДД, составлявшие про-
токол, и врачи Одинцовской 
центральной районной 
больницы, поставившие 
велосипедистке диагноз: 
сотрясение головного мозга 
и перелом правого бедра.

ВОТ ТЕБЕ «РАЗ», А ВОТ ТЕБЕ И «ДВА»
Двойное ДТП про-

изошло 23 августа в 20 
часов в поселке Лесной 
городок на пересече-
нии улиц Центральной и 
Средней. 28-летний житель 
Ставропольского края на 
автомобиле «Фольксваген 
Пассат» двигался по 
Центральной в сторону 

Минского шоссе и совер-
шил наезд на пешехода. 
После экстренного тор-
можения в «Фольксваген» 
врезался «Опель Вектра», 
которым управлял зазевав-
шийся 24-летний житель 
Одинцовского района. К 
счастью, никто из водите-
лей не пострадал. А пешеход 

- житель республики Мари 
Эл, был госпитализирован 
в ОЦРБ с переломом левой 
голени.

Начальник ОИАЗ 
ОГИБДД УВД по 

Одинцовскому району,
 капитан милиции 

И.Н. Брыксин

«ВТОРОСТЕПЕННЫЕ» АВАРИИ

22 августа на Малом 
Московском Кольце сразу 
две аварии произошли по 
вине водителей, выезжав-
ших со второстепенных 
дорог на главные. 

В 19.40 на 22-м 
километре Можайско-
Волоколамского направ-
ления трассы 36-летний 
житель Одинцовского райо-
на, управляя микроавто-

бусом «Газель», не уступил 
дорогу автомобилю «ВАЗ-
2108», за рулем которого 
сидел 28-летний житель 
Армении. В ДТП пострада-
ли водитель и двое пассажи-
ров «ВАЗа». С переломами 
и ушибами их отправили в 
Звенигородскую больницу.

А сорок минут спустя 
аналогичное столкновение 
произошло на 22-м кило-
метре ММК. 52-летний 
житель Москвы, управляя 
автомобилем «Ниссан», 
не пропустил мотоцикл 
«Хонда». В результате ава-
рии ни в чем не повинный 
28-летний мотоциклист 
был госпитализирован с 
черепно-мозговой трав-
мой, переломами таза и 
предплечья.

НЕ ТОТ ЛОХ, КТО У СВЕТОФОРА ЗАГЛОХ
Действительно, быва-

ет, у светофоров глохнут и 
самые опытные водители. 
А вот сбить светофор за 
всю свою жизнь доводится 
далеко не каждому авто-
любителю. «Удача» пришла 
26 августа в 21.40 на 26-м 
километре Минского шоссе 

к 34-летней жительнице 
Москвы. Управляя автомо-
билем «Нива», она превыси-
ла скорость и не справилась 
с управлением. Вот тут-то 
на пути москвички и возник 
светофор. Сбив его, жен-
щина съехала в кювет и её 
машина перевернулась. С 

травмами головы виновницу 
происшествия доставили в 
ОЦРБ.

Инспектор по пропаган-
де БДД 10 СБ 1 СП ДПС 

(северный), старший 
лейтенант милиции 

Полянский Ю.Н.
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По-прежнему наибольшее 
количество пожаров происхо-
дит из-за беспечного отноше-
ния людей к вопросам пожар-
ной безопасности. Характерен 
пожар, произошедший 12 авгус-
та на одном из участков садо-
вого товарищества «Ландыш». 
Хозяева решили попариться. 
Во время топки бани произош-
ло возгорание потолочного 
перекрытия. А причиной того, 
что загорелся потолок, стала 
плохая термоизоляция дымохо-
да печи, выполненная с нару-
шением требований пожарной 
безопасности. И подобные слу-
чаи происходят, к сожалению, 
достаточно часто. Обращаясь 
к жителям и гостям района, 
настоятельно рекомендую, 
приобретая тот или иной товар, 
убедиться в том, что у продавца 
имеется на изделие сертифи-
кат пожарной безопасности. И 
если его нет, лучше воздержать-
ся от сомнительной покупки.

Государственный инспектор 
Одинцовского р-на по пожарному 

надзору Сергей Высоцкий

По итогам полугодовой 
работы сотрудники отдела взыс-
кали 263 миллиона 561 тысячу 
рублей, из которых более 18 мил-
лионов - налоговые недоимки и 
3 с половиной миллиона - штра-
фы специально уполномоченных 
органов. Эти деньги пополнили 
казну нашего района. 

За невыполнение испол-
нительных документов без 
уважительных причин в срок, 
установленный для доброволь-
ного исполнения, с должников  
взыскано и перечислено в доход 
государства более двух милли-
онов рублей. 

В ходе работы отдела стано-
вится все меньше исполнитель-
ных производств, оконченных 
с нарушением сроков исполне-
ния.

За полугодие в отделе было 
заведено 10 розыскных дел, 
связанных с поиском имущест-
ва должников. 8 уже окончено. 
Арестовано и подлежит реали-
зации имущество должников 
на сумму почти в 15 миллионов 
рублей.

Помимо исполнения реше-
ний судов, судебные приставы 
обеспечивают установленный 
законом порядок деятельности 
судов. Одинцовскими приста-
вами ОУПДС было выполне-
но 1824 заявки на обеспечение 
безопасности в судах. Плюс к 
этому они 260 раз участвовали 
в совершении исполнительных 
действий.

На деятельность районно-
го отдела ФССП (Федеральной 

Службы судебных приставов) 
одинцовцы подали в суды 17 
жалоб. Все 17 были признаны 
судами необоснованными.

В настоящий момент 
отдел тесно взаимодействует с 
органами Федеральной нало-
говой службы, Инспекции 
Государственного администра-
тивного надзора, УВД и ГИБДД 
в вопросах пополнения бюд-
жетов всех уровней и повыше-
ния качественных показателей 
работы. Налажено взаимодейс-
твие с Пограничной службой 
ФСБ России по ограничению 
права выезда из Российской 
Федерации граждан, уклоня-
ющихся от исполнения обя-
зательств, наложенных на них 
судом. Ожидается достижение 
соглашения с Федеральной миг-
рационной службой по вопросу 
отказа в выдаче загранпаспортов 
лицам, имеющим невыполнен-
ные обязательства перед госу-
дарством.

Стоит отметить, что весь 
перечисленный объем работы 
судебные приставы  выполня-
ют в условиях нехватки кадров. 
Сейчас объявлен конкурс на 
замещение вакантных должнос-
тей судебных приставов-испол-
нителей и приставов по ОУПДС 
Одинцовского отдела ФССП. 
Полную информацию о вакан-
сиях можно получить, позвонив 
по телефону отдела 590-69-94.

Старший судебный пристав 
Одинцовского отдела ФССП 

В.А. Ефимов 

секунды, у находящегося за 
рулем водителя просто не хватает 
на это времени. И последствия 
аварий на МКАД, как прави-
ло, очень тяжелые. Статистика 
утверждает, что остановивший-
ся на Кольцевой автомобиль 
«живет» в среднем не более 20-ти 
минут. 

Сотрудники батальона пос-
тоянно проводят большую рабо-
ту по оказанию помощи водите-
лям, попавшим в трудную ситу-
ацию на проезжей части МКАД. 
Патрулируя территорию своих 
постов, инспекторы следят за 

тем, чтобы технически неис-
правные автомобили своевре-
менно оттранспортировывались 
в безопасное место. Однако без-
аварийная езда на дороге в пер-
вую очередь зависит от аккурат-
ности и внимательности самих 
водителей.

В связи с проведением 
общегородского рейда «Снова в 
школу» еще раз предупреждаем, 
что на переднем сиденьи, если 
оно не оборудовано специаль-
ным детским удерживающим 
устройством, запрещено перево-
зить детей до 12-ти лет. Сажайте 

ребенка только в технически 
исправный автомобиль. Будьте 
предельно собраны и осторожны, 
не отвлекайтесь. Внимательно 
следите за дорожной обстановкой 
и не совершайте необдуманных 
действий. От соблюдения скоро-
стного режима, правил обгона и 
маневрирования зависит жизнь 
и здоровье ваших детей. 

Вр. и.о. начальника штаба 
2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД 

по г. Москве,
cтарший лейтенант милиции 

А.Ю. Корнев

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

МКАД

ОДИНЦОВСКИЙ ОТДЕЛ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ИНФОРМИРУЕТ
Деятельность судебных приставов - логическое завер-

шение работы всех правоохранительных структур госу-

дарства. Именно они приводят в исполнение судебные 

решения. За шесть месяцев текущего года Одинцовским 

отделом судебных приставов было возбуждено 11402 

исполнительных производства. Из них половина (5700) 

по постановлениям ГИБДД и 1500 по решениям судов о 

взыскании алиментов. Окончено 7290 производств, из 

которых 5978 фактически исполнено.

ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю на территории Одинцовского 

района произошло 7 пожаров, материальные потери 

от которых составили 667 тысяч рублей. Один человек 

погиб.

РАСКРЫТЫ РАНЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

18 июля в час дня на 70-
м километре Минского шоссе 
была обнаружена сгоревшая 
автомашина «ВАЗ-21099» 
и в ней - два обуглившихся 
трупа. Погибшие оказались 
уроженцами Таджикистана 
1981-го и 1984-го годов рожде-
ния. Причем один из них был 
достаточно известен в Кубинке 
по причине своего вздорного 

характера. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
убийца был достаточно быс-
тро установлен и задержан. 
Им оказался приезжий из 
Азербайджана. Поводом для 
убийства послужила обида на 
то, что таджики назвали его 
«чуркой». (Очевидно, неза-
служенно). Азербайджанец 
выждал удобный момент и 

подкараулил обидчиков, вос-
пользовавшись их алкоголь-
ным опьянением. Сначала 
он перерезал своим жертвам 
горло. Затем, скрывая улики, 
обложил их поролоном из рас-
поротых сидений автомобиля 
и поджег вместе с машиной.

Материалы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО

Переполох, случив-
шийся 22 августа в 8 часов 
вечера на Можайском 
шоссе, был вызван подоз-
рением на то, что припар-
кованный у дома № 44 
автомобиль «ВАЗ-2106» 
заминирован. Хозяин обна-
ружил прикрепленный к 
переднему бамперу пред-
мет, похожий на взрывное 
устройство. Прибывшая на 
место происшествия спе-
циально обученная собака 
«села», то есть подтвердила 
возможное наличие взрыв-
чатки. Дальше в дело вступи-

ли специалисты по размини-
рованию. На поверку подоз-

рительный предмет оказался 
пейнтбольной гранатой. 
Именно поэтому и «села» 
собака (в пейнтбольных гра-
натах есть порох), а во время 
разминирования прозвучал 
довольно громкий хлопок.

При проведении рас-
следования выяснилось, что 
пейнтбольный боеприпас 
шутки ради прикрепили к 
автомобилю двое сослужив-
цев хозяина машины. Однако 
шутки шутками, а ответствен-
ность весельчакам за устроен-
ный переполох грозит вполне 
серьезная.

ГРАНАТА ВСЕГДА НАЧЕКУ

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ

Разбойное нападение 
на дом директора столично-
го  выставочного комплек-
са «Экспоцентр» Владислава 
Малькевича в Сетуньском 
тупике города Одинцово было 

совершено 29 мая. Трое пре-
ступников в масках, воору-
женные пистолетами с глуши-
телями, проникли в жилище 
бизнесмена. После перестрел-
ки с охранником двое из напа-

давших были убиты на месте. 
Третьему налетчику удалось 
тогда скрыться. В настоя-
щий момент он задержан. 
Преступником оказался 48-лет-
ний житель города Курска. 
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Народу собралось столько, что 
расставленных под широким тен-
том кресел для всех желающих не 
хватило, но несмотря на это у гос-
тей ничуть не убавилось желания 
присутствовать на мероприятии. 
Некоторые ради этого даже отва-
жились пожариться на солнышке, 
которое в этот день припекало как 
никогда. Однако уходить в тенёк 
подальше от сцены никто не соби-
рался, ведь начальство заготовило 
целый список почётных арендато-
ров и сотрудников, которых непо-
далеку от сцены ждали разного рода 
подарки. Во время торжественной 
части, растянувшейся почти на два 
часа, то и дело на сцену поднима-
лись люди, которых, похвалив за 
все их заслуги перед любимым тор-

говым центром, одаривали корзи-
ной со всевозможными вкуснос-
тями и отпускали в «зрительный 
зал», где голодные окружающие 
поглядывали на них с нескрывае-
мой завистью. Хотя утолить чувс-
тво голода все желающие могли 
как у мангала, где пара «искусных 
кулинаров» бодро жарила шашлы-
ки, так и в палатке с различными 
угощениями из «Дилижанса». 

Отдельных слов благодар-
ности удостоился, естественно, 
и владелец «Автомолла» Сергей 
Вялков. Причём поздравляли его 
лично руководитель админист-
рации Одинцовского района Зоя 
Абраменко и мэр города Одинцово 
Александр Гусев. Последний после 
перечисления всех достижений 

Сергея Леонидовича вручил ему 
благодарственное письмо «За 
большой вклад в экономическое 
развитие городского поселения 
Одинцово, высокий профессио-
нализм и культуру обслуживания 
населения».  Супруга и одновре-
менно главный помощник «дипло-
манта» Светлана Назифовна в этот 
день на сцену так и не поднялась, 
несмотря на старательные призы-
вы как ведущего, так и поздравля-
ющих. Она скромно осталась среди 
гостей и за всем происходящим 
предпочла наблюдать со стороны, 
хотя свою порцию заслуженных 
аплодисментов само собой полу-
чила.

Вообще, хотя 15 лет - дата 
серьёзная, праздник получился 
довольно бодрым и, как пообе-
щал неутомимый конферансье, 
«в лучших традициях Голливуда». 
Гости засняли на свои мобильные 
выступления шоу-балета «Релеве» 
и попели с Алексеем Глызиным, 
специально приглашённым на 
праздник. И даже на призыв певи-
цы Натали, сразу же заявившей, 
что «15 лет - это очень здорово, 
поэтому давайте сразу начнём тан-
цевать», пара мужчин откликну-
лась с охотой.  

Наконец подошёл черед и дол-
гожданного розыгрыша призов. 

Каждому на входе вручались биле-
ты, по номерам которых проводил-
ся розыгрыш, а подарки обещали  
о-о-очень весомые. Ну согласи-
тесь, действительно неплохо полу-
чить на празднике «Автомолла» 
корзину автокосметики или пода-
рочный сертификат, который даёт 
право на одно посещение «СВ-
фитнеса», а ещё лучше стать обла-
дателем пяти тысяч рублей в качес-
тве комплимента на оплату счёта в 
«Дилижансе». Но особенно обра-
довалась бабушка-победительни-
ца Раиса Митрофановна, которой 
вручили сертификат на три тысячи 
рублей для оплаты счёта в СПА-
салоне. Она, правда, сразу призна-
лась, что не имеет представления, 
что это за место такое, но всё равно 
выигрывать всегда приятно. «Я 
себе там ещё и деда найду», - бодро 
заявила она. 

С особым напряжением все 
ждали розыгрыша гран-при - неде-
льного тура к морю в пятизвёздоч-
ный отель. «Они всё ещё надеются, 
что полетят отдыхать всей толпой! 
- исступленно завопил ведущий. 
- Но нет, всё уже решено, отдыхать 
поедет обладатель билета с номе-
ром 136…».  И вот тут наступил 
момент счастья для всех тех людей, 
которые так ничего и не выиграли 
в этой лотерее, тот самый, ради 
которого стоило остаться на праз-
днике до самого конца. Оказалось, 
что «счастливец» мига своей удачи 
не дождался, не досидев до розыг-
рыша призов, он уехал домой, про-
летев, таким образом, «как фане-
ра над Парижем», мимо халявной 
пятизвёздочной путёвочки. Люди 
заметно приободрились, даже жара 
стала докучать не так сильно. Как 
говорится, пустячок, а приятно. 
Когда ещё повезёт выиграть само-
му, а тут такая приятная промашка 
некоего незнакомца всем настро-
ение подняла. Ну и, конечно, 
больше всех «торопливому побе-
дителю» была благодарна Елена, 
обладательница билетика, который 
вытащили со второй попытки. Уж 
она-то и в зале была, и на сцену 
выбежала через пару секунд после 
того, как прозвучал её номер, дабы 
никто не усомнился в том, что 
теперь-то победитель на месте.

Ну, а затем все отправились на 
фуршет, сопровождаемые бодрым 
пожеланием «приложить все уси-
лия для того, чтобы и через много 
лет на «Автомолле» арендаторы 
продолжали арендовать, про-
давцы - продавать, покупатели  
- покупать, дворники - подметать, 
охранники - охранять, а Вялковы 
- руководить». Как говорится, флаг 
вам в руки…

Анна ТАРАСОВА

ПРАЗДНИК14

15-ЛЕТИЕ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «АВТОМОЛЛ» - 

событие серьёзное, и отпраздновать его решили с 

размахом. Тем более что и праздник стал не узким 

внутрикорпоративным, а общим как для постоянных 

покупателей и арендаторов, так и для всех тех, кому 

была не безразлична эта дата. Но не обошлось, разу-

меется, и без сюрпризов, несколько курьёзных ситуа-

ций принесла обещанная праздничная лотерея.

А МОРЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО…А МОРЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО…
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Прошел почти год, как 

Гильда  Ботт (почти 

стихами заговорил) 

оставила долж-

ность начальника 

Управления обра-

зования.  А чувство 

такое, что она как 

будто никуда и не 

уходила. Эта статья - 

не описание ее трудо-

вого пути (хотя он сам 

по себе очень интере-

сен), а мои субъектив-

ные впечатления от 

знакомства с Гильдой 

Ботт, что-то вроде 

штрихов к портрету.

Я  познакомился с ней, когда 
еще не работал в «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ». Пришел в Управление 
образования как родитель, дочь 
которого несправедливо обидели в 
школе. Директор школы в ситуации 
с моим ребенком была неправа, но 
свою неправоту признавать отка-
зывалась. Я хотел добиться только 
одного - извинений от директора. 
Причем и я, и Гильда Александровна 
хорошо знали, что директор в силу 
своего характера извиняться не будет. 
Мне было любопытно, какой выход 
из этой щекотливой ситуации най-
дет начальник Управления. Гильда 
Ботт просто решила эту проблему. 
Мне были принесены письменные 
извинения от имени Управления 
образования. Придраться было не к 
чему.  И уже в ходе нашего дальней-
шего служебного знакомства не раз 
замечал, как Гильда Александровна 
грамотно и даже виртуозно «разру-
ливает» самые сложные ситуации. 

Чиновник - человек систе-
мы, которая существует по опре-
деленным законам и правилам. 
Чиновнику любого ранга порой 
приходится выполнять распоряже-
ния, с которыми он внутренне не 
согласен. Оспаривать вышестоящие 
указания-приказы в чиновничьей 
среде не принято. Иначе система 
его попросту отторгнет. Гильда Ботт 
не только чиновник-профессионал 
высочайшего класса, но и человек, 
сумевший сохранить свое лицо за 
долгие годы государственной служ-
бы. Она могла поступиться  малым, 
но в вещах  принципиальных стара-
лась не уступать.

Как рассказывают,  несколь-
ко лет назад на одном из совеща-
ний обсуждалось финансирование 
народного образования. Деньги 
выделялись мизерные. Встает Гильда 
Ботт и говорит примерно следу-
ющее: «Такие деньги школам  не 
нужны» и на цифрах объяснила свой 
демарш. Более того, подсказала, как 
увеличить школьное финансиро-
вание.  Нетрудно догадаться, что 
начальник Управления образования 
добился своего. 

Мне не раз приходилось наблю-
дать Гильду Александровну в кругу 
её начальников и высоко-
поставленных гостей. Она 
всегда в этом кругу выгляде-
ла достойно. Никогда в ней 
не замечал суетливого мель-
тешения с тройным прогибом 
перед начальством. Только 
те знаки внимания, которые 
положены по протоколу.  

Гильда Ботт - человек 
властный. Для меня это очень 
позитивное понятие, так как 

власть - это, прежде всего, степень 
ответственности. В рамках своей 
компетенции она старалась решать 
все вопросы сама. Опять же рас-
сказывают, что практически все 
серьезные школьные конфликты не 
выходили за пределы ее кабинета. 
В то же время при всей властности 
она не только терпела чужое мне-
ние, но и пыталась в этом мнении 
найти для себя рациональное зерно. 
Мне достаточно много приходилось 
писать о школьном образовании в 
районе. Нередко в моих материалах 
б ы л и 

вещи, не очень приятные для слуха 
образовательных чиновников. Но 
при этом у нас всегда с Гильдой 
Ботт сохранялись нормальные рабо-
чие отношения (хотелось написать 
«дружеские», но это было бы невер-
но). Она мне потом уже рассказы-
вала, что сотрудники Управления 
образования порой возмущались 
моими статьями.  На что Гильда 
Александровна им говорила: «Это 
другой взгляд 
на проблему. 

Возможно, что-то найдем полезное 
для себя».  Она вообще очень реак-
тивно мыслит, еще такую реактив-
ность называют «телеграфным текс-
том». Собеседник только сказал «а», 
а она уже видит и развивает «б, в, 
г». Причем просчитывает не только 
свои ходы, но и собеседника.

Как мне кажется, она очень 
переживала за то, что из школы 
ушли мужчины. В их уходе она виде-
ла серьезную проблему для образо-
вания. Но чудес на свете не бывает - 
нормальный мужик сегодня в школе 
большая редкость. На одном из 
высоких российских совещаний она 
не без юмора заметила: «Я сегодня 
испытываю чувство большого удов-
летворения не только оттого, что 
присутствую на таком авторитет-
ном форуме, а в первую очередь 
оттого, что, наконец, сегодня вижу 
среди нашей общественности, среди 
наших учительских кадров мужчин. 
Потому что мы в школах скоро забу-
дем, как выглядит учитель-мужчи-
на. Поэтому вам низкий поклон, 
мужчины!” Хорошее чувство юмора 
- это еще одна ее отличительная 
черта.

Проработать на одном месте 
более 20 лет - это, конечно, что-то. 
С одной стороны, не каждый спо-
собен выдержать напряжение рабо-
ты на этой должности. С другой 
стороны, начальником быть привы-
каешь - кабинет, машина, предан-
ные сотрудники. И я практически 
не знаю случаев, чтобы с высокой 
должности уходили по собственной 
воле. Только в тех случаях, когда 
возникают обстоятельства, при 
которых лучше уйти, чем остать-
ся. Единственное обстоятельство, 
которое вынудило ее уйти, - семья 
- дети, внуки. Что уж говорить, ушла 
она красиво. Может быть, и поэтому 
тоже Гильда Александровна по-пре-
жнему действующее лицо и желан-
ный гость всевозможных меропри-
ятий. Когда я вижу ее на очередном 
таком мероприятии, непроизволь-
но хочется воскликнуть: «О, майн 
Ботт!»

Георгий ЯНС

О, МАЙН БОТТ!

• Всегда в год уходящий подводишь какие-либо итоги. Лично для 
меня это был последний год трудовой деятельности. 43 года я прорабо-
тала в системе народного образования.

• Мечтаю, чтобы в школу приходили молодые учителя, достой-
ные и умные, чтобы они стали хорошей сменой старшему поколению 
учителей, которое смогло бы уйти на заслуженный отдых и получать 
достойную пенсию.

• Трудно быть судьёй, когда не знаешь всей сути вопроса, потому 
что подростковый возраст - это очень серьёзный период в жизни ребён-
ка. Поэтому все мы должны быть повнимательней, добрее, давать 
окружающим как можно больше любви. Я всегда говорю учителям: 
знание предмета - это очень хорошо, но всё-таки вторично, ведь самое 
важное - какой человек вырастет из каждого из наших детей. И если мы 
будем относиться к ним с пониманием и уважением, тогда и ученики 
станут отвечать нам тем же. В этом и заключается прямая связь 
между школьниками и учителями.

ГИЛЬДА БОТТ:
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2003 год
ЯНВАРЬ

«3 января, на излете новогодних каникул 
москвич Николай Антошкин, скромный меха-
ник автобусного парка, расстрелял всю свою 
семью - жену Антонину Александровну, дочь 
Валентину и старшего сына Виктора. Уцелел 
только средний сын Саша, который и вынес 
обезумевшему отцу смертный приговор: забил 
его до смерти на месте преступления». 

«Он - легенда поп-, рок-, фолк-... в общем, 
музыки во множественном числе. От песен 
мулявинских “Песняров” балдела вся советская 
молодежь, а старенькие осыпающиеся винило-
вые диски с записями до сих пор у многих лежат 
на полках среди особых семейных ценностей. 
Он - официально признанное “национальное 
достояние” Белоруссии, да и просто всенарод-
ный любимец. Трагические события приковали 
его к койке. Но Мулявин работает, пишет, ана-
лизирует, молится и верит в лучшее. Потому что 
оптимист». 

ФЕВРАЛЬ
«Деятельность исполнительной власти все 

больше ухудшает экономическую ситуацию в 
стране, - заявил Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Геннадий Зюганов, выступая на пресс-
конференции, организованной в редакции 
газеты «Комсомольская правда».

МАРТ
Вторжение США в Ирак. «Весь мир обле-

тели сообщения, что только в один день, 31 
марта, американские войска уничтожили сразу 
же несколько автобусов с мирными жителями - 
беженцами из районов боев. Их расстреливали 
на блокпостах из 25-миллиметровой пушки, их 
расстреливали ракетами с вертолетов. Целыми 
семьями. Неподалеку от иракско-иорданс-
кой границы уничтожен автобус с гражданами 
США и европейских стран, направлявшимися 
в Багдад, чтобы выразить солидарность с ирак-
цами». 

«Находящиеся на территории Ирака запа-
сы нефти могут полностью и бесперебойно 
обеспечить все импортные потребности США в 

течение ближайших ста лет - сообщает журнал 
«Time» со ссылкой на американских экспертов. 

По данным журнала, американские компа-
нии рассматривают возможности своего учас-
тия в освоении иракской нефти в случае, если в 
Багдаде произойдет смена режима».

МАЙ
«Вы держите в руках первый номер 

«Одинцовской недели» - новой муниципальной 
газеты Одинцовского района. Она не конку-
рент и не «довесок» к «Новым рубежам». Наши 
газеты вместе, в творческом союзе будут рабо-
тать для вас, дорогие читатели».

«У храма Гребневской Божией Матери 
строится социальный центр имени Данилиной 
для детей-сирот и одиноких престарелых граж-
дан».

Начато строительство будущего 
Одинцовского гуманитарного университета. 

ИЮНЬ
«Второй год в области и в 

Одинцово… проводится торжествен-
ное мероприятие «День предпринима-
теля». Инвалидам тут же, на празднике, 
была вручена материальная помощь в 
размере 91 тысячи рублей генеральным 
директором «Одинцовского подворья» 
С.В. Журбой. 

…Благотворительную помощь 
многодетным семьям оказал финансо-
вый директор «Финанс-Менеджмент 
Группы» С.Л. Вялков».

ИЮЛЬ
«Во всех СМИ появились так 

называемые фотороботы шахидок, 
которые привели в действие взрывные 
устройства во время рок-фестиваля в 
Тушине 5 июля. Имя второй терро-
ристки-смертницы пока неизвестно. 
Взрывом ее тело разорвало на куски».

«В Захаровской средней школе открыл-
ся летний оздоровительный экологический 
лагерь».

АВГУСТ
«Взрыв у штаб-квартиры ООН в Багдаде 

привёл к гибели 22 сотрудников, включая 
спецпредставителя генерального секрета-
ря ООН  Сержиу Виейра ди Меллу. Это 
стало крупнейшим терактом в истории 
Объединённых Наций, после чего ООН 
вывела свой персонал из Ирака».

«В первом полугодии было высажено 
более 120 тысяч штук цветочной рассады… 
Но не только от сюрпризов погоды гибнут 
растения. Около трети высаженного матери-
ала было похищено. Особенно много унич-
тожено цветов у Ледового дворца, на склоне 
улицы Садовая, выкопаны четыре туи в скве-
ре имени Жукова».

СЕНТЯБРЬ
«…В актовом зале Администрации 

Одинцовского района состоялась презента-
ция шеститомника сочинений поэта Эдуарда 
Асадова с предисловием главы района А.Г. 

Гладышева. Как отметил поэт, шеститомник 
вышел в свет в значительной степени благо-
даря помощи именно Александра Георгиевича 
и его заместителя по военным делам, генера-
ла Виктора Петровича Чибисова, с которым 
Асадов дружит вот уже 32 года».

ОКТЯБРЬ
«На территории района находится круп-

нейший в мире, общей площадью 83 тыс. кв. 
метров, супермаркет «Три кита», занесенный 
в книгу рекордов Гиннеса. Вчерашние рынки 
становятся современными торговыми цент-
рами. Например, продовольственный рынок 
«Одинцовское подворье» является самым круп-
ным в области».

«Состоялось торжественное открытие 1-й 
очереди Перхушковской сельской участковой 
больницы».

«17  октября в Одинцово… состоялась 
закладка капсулы в основание Центра волейбо-
ла Московской области».
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газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и ЗАО «Родовой герб»

Первой правильный ответ на вопрос предыдуще-

го тура («Одинцово-ИНФО») дала Маргарита Мироновна 

Серебренникова, бухгалтер.

Спасибо всем участникам конкурса. Конкурс завершен.

ВЫИГРЫШ - 500 РУБЛЕЙ

«СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО «СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО 2003-

2004-й - 

можно было бы 

считать временем  

долгожданной 

стабильности, 

если бы не про-

должающиеся 

теракты, высшей 

точкой которых 

стали события в 

Беслане.

Жаркое лето 2004-го

Уже через год студенты 

учились в новом здании

ВЫИГРЫШ - 
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Арест Михаила Ходорковского. 
«Для Ходорковского можно даже 
ограничиться условным сроком уго-
ловного наказания. А требования 
МНС можно погасить и из средств 
владельцев «Сибнефти», заплаченных 
ей ЮКОСом. Напомним, ЮКОС в 
ходе слияния с «Сибнефтью» запла-
тил за крупный пакет ее акций $3 
млрд - то есть почти столько же, 
сколько требует сейчас от ЮКОСа 
МНС». 

НОЯБРЬ
«Западная пресса и политики 

захлебываются от восторга. Арестован 
Саддам Хусейн. Можно подумать, 
что произошло событие, способное 
перевернуть ход мировой истории. 
На самом деле это все лишь эмоции. 
США и их союзники терпят про-
вал в попытках колонизации Ирака. 
Каждый день совершаются нападе-
ния на американские базы, колон-
ны машин и патрули, взрываются 
полицейские участки, гостиницы, 
где живут американцы. Непрерывно 
взрываются нефтепроводы, лишая 
американцев возможности грабить 
иракскую нефть».

«Революция роз» в Грузии. 
Отставка президента Э. А. 
Шеварднадзе».

ДЕКАБРЬ
«Мособлизбирком вчера офи-

циально зарегистрировал кандида-
том в губернаторы действующего 
главу Подмосковья Бориса Громова. 
Вместе с ним удостоверения канди-
датов получили еще три человека: 
временно неработающий Михаил 
Амирбегишвили, депутат Госдумы 
Алексей Митрофанов и художник 
Аркадий Шварцер. Все они, кроме 
генерала Громова, внесли избира-
тельный залог в размере 1,5 млн руб. 
А Борис Громов - 96 тыс. подписей 
избирателей (при норме 80 тыс.). 
Может статься, что за пост губер-
натора Подмосковья будут бороться 
всего четыре кандидата. Напомним 
читателям, что теперь глава региона 
избирается не на 4 года, а на 5 лет».

«7 декабря жители райо-
на исполнили свой гражданский 
долг и приняли активное учас-
тие в выборах губернатора, депу-
татов Государственной Думы и 
Московской областной Думы. По 
общему признанию выборы про-
шли организованно, без каких-либо 
серьезных нарушений, если не при-
нимать в расчет вакханалию с раз-
мещением агитационных материа-
лов». 

«Единственными партиями, 
сохранившими свое парламентское 
представительство с “учредитель-
ных” выборов 1993 года по новой 
Конституции, сейчас являются 
КПРФ и ЛДПР. И если устойчивость 
КПРФ имеет очевидные культурно-
исторические корни и историческую 
память и ностальгию старших поко-
лений (но и там ситуация внутри 
существенно меняется), то устойчи-
вость ЛДПР совсем другого рода». 

2004 год
ЯНВАРЬ

«С 1 января вступил в силу 
закон об альтернативной службе». 
«Минувший год для Одинцовского 
горвоенкомата оказался наиболее 
трудным. При плане 205 человек 
призвали в Вооруженные силы толь-
ко 162».

«24 января состоялось собы-
тие, которое многие православные 
жители нашего района могли бы 
назвать историческим: одинцовскую 
землю посетил Святейший Патриарх 
Александрийский и всея Африки 
Петр».

МАРТ
«До вчерашнего дня в мире оста-

валось всего 5 зданий, спроектиро-
ванных знаменитым Бетанкуром. 
Теперь их 4. То, что восстановят на 
месте сгоревшего Манежа, будет 
только копией. Пять часов страш-
нейшего пожара лишили Москву еще 
одной частички ее истории». 

«Случилось то, что не могло не 
случиться. Владимир Путин победил. 
Причем с результатом, превышаю-
щим его же результат на выборах 
2000 года». 

АПРЕЛЬ
«Приятно сознавать, что по 

результатам областного смот-
ра-конкурса наш город признан 
самым благоустроенным городом 
Подмосковья». «Совершив поездку 
по городу, он (Геннадий Зюганов) 
назвал Одинцово самым лучшим и 
динамично развивающимся  городом 
Подмосковья».

«Можно считать, что возведе-
ние храма Георгия Победоносца в 
Одинцово началось. Почти годова-
лой давности заказ администрации 
выполнен, и архитектор Эдуард 
Наседкин представил всю проект-
ную документацию. Весь этот проект 
состоится по благословению митро-
полита Коломенского и Истринского 
Ювеналия»…

МАЙ
«Одинцовскому району присво-

ен долгосрочный кредитный рейтинг 
по национальной шкале… Как доход-
чиво объяснил Сергей Георгиевич 
(Сергей Камолов, первый замести-
тель главы района), «на нас постави-
ли» мировой знак качества - высоко-
го и надежного».

АВГУСТ
«24 августа практически одновре-

менно, примерно в 22.56 мск,  про-
изошли катастрофы двух пассажир-
ских самолётов: Ту-154Б2 авиаком-
пании «Сибирь», направлявшегося 
из аэропорта Домодедово (Москва) в 
Сочи (разбился в Ростовской облас-
ти, погиб 51 человек), и Ту-134а авиа-

компании «Волга-Авиаэкспресс», 
направлявшегося из аэропорта 
Домодедово (Москва) в Волгоград 
(разбился в Тульской области, погиб-
ло 42 человека). Расследованием 
установлено, что на обоих самолё-
тах совершены теракты женщина-
ми-смертницами.  31 августа - тер-
рористический акт у станции метро 
«Рижская» в Москве. Женщина-смер-
тница привела в действие самоде-
льное взрывное устройство. Погибло 
не менее 10 человек». 

СЕНТЯБРЬ

1 СЕНТЯБРЯ - 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 

1 сентября 2004 года в России 
произошел чудовищный по своей 
жестокости теракт, боль от кото-
рого не пройдет никогда. В среду, 

1 сентября, около 8 утра боевики 
захватили среднюю школу номер 1 
в Беслане. Террористы отказались от 
переговоров, заминировали несколь-
ко помещений захваченной школы, а 
также выставили на крыше здания 
снайпера.

К 12 часам дня на место трагедии 
прибыл президент Северной Осетии 
Александр Дзасохов и председатель 
правительства республики Михаил 
Шаталов. Террористы передали 
представителям силовых структур 
видеокассету и записку, в которой 
заявили, что будут вести перегово-
ры только с президентами Северной 
Осетии и Ингушетии, а также врачом 
Леонидом Рошалем. Доктор Леонид 
Рошаль вылетел в Беслан, куда при-
был в 20.00.

С целью предотвращения воз-
можного штурма боевики выставили 
в окнах детей, захваченных в залож-
ники. Террористы категорически 
отказались обменять школьников-
заложников на двух высокопостав-
ленных республиканских чиновни-
ков. Боевики в захваченной школе 
в Беслане угрожают расстреливать 
заложников за каждого убитого и 
раненого бандита.

Телефонный разговор, который 
Леонид Рошаль поддерживал с бое-
виками до трех часов ночи, прервал-
ся. В ходе переговоров террористы 
отказались от предложений обме-
нять заложников-детей на взрослых 
и предоставить им коридор для про-
хода в Ингушетию и Чечню.

Боевики еще раз заявили, что 
будут вести переговоры только с 
Асламбеком Аслахановым, президен-
тами Северной Осетии и Ингушетии 
Александром Дзасоховым и Муратом 
Зязиковым и детским врачом 
Леонидом Рошалем. 

Утром 2 сентября было объявле-
но, что в заложниках находится 354 
человека.

Президент Северной Осетии 
Александр Дзасохов сообщил требо-
вания террористов: те требуют неза-
висимости для Чечни. Кроме того, он 
впервые признал, что в заложниках 
могут находиться 800-900 человек.

В четверг террористы, так и не 
выдвинувшие каких-либо требова-
ний, отпустили 26 заложников - жен-
щин и детей. 

3 сентября в 7 утра террористы, 
удерживающие заложников в здании 
школы, вновь открыли неспровоци-
рованный огонь. 

В 13.30 боевики подорвали ранее 
установленные в захваченной школе 
взрывные устройства в момент эва-
куации тел погибших сотрудника-
ми МЧС. В результате взрывов про-
изошло частичное обрушение крыши 
школы.

Через час с новой силой нача-
лась стрельба из здания школы. К 
15.00 удалось освободить около 100 
заложников. Дети и взрослые пыта-
лись самостоятельно покинуть зда-
ние школы. Террористы в Беслане 
стреляли детям в спину и избивали 
их прикладами.

Федеральные спецподразделе-

ния и местные жители стали защи-
щать детей и начали боевые действия 
против террористов.

Бой, который длился несколько 
часов и в ходе которого было уничто-
жено большое количество боевиков, 
закончился только к 23.30.

В ночь на 4 сентября многих 
пострадавших начали отправлять в 
московские больницы на специаль-
ных мобильных госпиталях.

В 5 утра 4 сентября Президент 
России Путин прибыл в Беслан и 
сразу же отправился в больницу, где 
оказывалась помощь пострадавшим 
заложникам.

В результате захвата заложников 
в Беслане погибли 338 человек, более 
700 были ранены.

9 сентября, после того как 
Генпрокурор России Владимир 
Устинов доложил Владимиру Путину 
о первых результатах расследова-
ния захвата школы в Беслане, стало 
понятно, что данные вновь расходят-
ся: не ясно число террористов, число 

заложников, количество погибших 
среди заложников, куда делись трое 
задержанных террористов и сколько 
именно боевиков бежало из школы.

По словам террориста Шамиля 
Басаева, в захвате школы участво-
вали 33 боевика. Он подтвердил 
сведения российских спецслужб об 
интернациональном составе банды. 
Как говорится в письме, теракт в 
Беслане совершили 12 чеченцев и 
две чеченки, девять ингушей, трое 
русских, двое арабов и двое осетин, 
а также татарин, кабардинец и гуран 
(представитель одной из народнос-
тей Забайкалья).

Российские правоохранитель-
ные органы утверждают, что вместе 
с Басаевым подготовкой теракта в 
Беслане занимался Аслан Масхадов. 

«Первыми студентами нового 
вуза (ОГУ) стали  65 лучших выпуск-
ников школ города и района - меда-
листы, победители различных олим-

пиад и турниров».

ДЕКАБРЬ
«Избирательная комиссия 

Одинцовского района сообщила, 
что выборы главы и вице-главы 
Одинцовского района призна-
ны состоявшимися. По результа-
там выборов более чем убедитель-
ную победу одержали Александр 
Георгиевич Гладышев и Иван 
Васильевич Ювченко - 65,79%. 
Виктор Алкснис и Игорь Яковлев - 
16,35%, против всех - 9,89%, Виктор 
Панин и Марина Квалдыкова - 4,7%, 
Александр Плодистый и Александр 
Чернов - 0,4%».

«Служебное удостоверение 
главы района Александру Гладышеву 
вручил Борис Громов, губернатор 
Московской области».

С Новым годом.

Георгий ЯНС
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Пока только проект...
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Подошел к завер-

шению проект газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

«Одинцово-50». Почти на 

протяжении года мы 

рассказывали об 

истории нашего горо-

да и района. 

Если сложить все пуб-
ликации исторического 
приложения газеты, то полу-
чится солидный фолиант. 
Такие фолианты обычно 
пишут коллективы истори-
ков. И наша районная лето-
пись - тоже коллективный 
труд. Ее создание было бы 
просто невозможно без учас-
тия десятков добровольных 
помощников, которыми при-
растала наша газета по мере 
появления новых номеров 
приложения. Наши помощни-
ки - люди самого разного воз-
раста, объединенные любовью 
к нашему городу.

Василий МАКАРЧИКОВ, 
студент, который из номера в 
номер рассказывал историю 
улиц, домов и других памятных 
мест города. Его материалы, раз-
мещенные на сайте Одинцово-
ИНФО, всегда находили живой 
отклик среди читателей.

Александр ГАЛАКТИОНОВ, 
почетный гражданин города, один 
из первых председателей городско-
го Совета, предоставил не только 
уникальные фотографии, но и инте-

ресно выступил с воспомина-
ниями о первых десятилетиях  
развития нашего города.

Дмитрий КУДИНОВ, глав-
ный редактор «Новых рубежей» в 
60-ые годы, председатель городско-
го Совета, писал очень колоритные 
заметки, в которых приводились 

любопытные факты, образно  и ярко 
рассказывалось о  людях  района.

Владимир НИКИФОРОВ, 
журналист, успевший поработать 
одним из руководителей совхоза 
«Матвеевский»,   выйдя на пенсию, 
не утратил навыков газетчика. Даже 

исторический очерк он 
делал актуальным и злободнев-

ным. Я думаю, что многим запомни-
лась его статья о праздновании дня 
Победы в Одинцово в 1945 году.

Светлана КАМОЛОВА, началь-
ник Управления учета, распределе-
ния и приватизации жилой площади. 

Светлану Георгиевну без преувели-
чения можно назвать энциклопеди-
ей Одинцовского района. Кстати, 
Камоловы делают замечательную 
летопись своей семьи.

Михаил МАЛАЩУК, кадровый 
военный, журналист. Он 
запомнился своими матери-
алами о вооруженных силах, 
которые дислоцировались у 
нас в районе. Многие знают, 
что Михаил Михайлович - 
создатель уникального макета 
храма Георгия Победоносца.

Александр ГАЛДИН, 
лидер одинцовских комму-
нистов.  С его взглядами на 
историю, на развитие наше-
го общества можно не согла-
шаться. Но нельзя не отметить 
принципиальность и верность 
идеалам Александра Петровича, 
вызывающие только уважение.

Александр КОЛЕСНИКОВ 
и Александр ЛЫЧАГИН - жур-
налисты, которые сегодня рабо-
тают в нашей газете. Даже уди-
вительно. Такие молодые, а уже 
пишут историю.

Мы очень благодарны пред-
принимателю, депутату район-
ного Совета Вячеславу Кирееву, 
который был не только спонсо-
ром, но и активным участником 
рубрики.

И хотя рубрика «Одинцово-50» 
завершена, мы не прощаемся. Вместе 
с вами «ОН» начинает летопись 
Одинцово-51, 52, 53... до очередного 
юбилея - столетнего.

Редакция 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»

До конца лета 2004 года никто 
не знал - откроется университет или 
нет. Вчерашних школьников соб-
рали в конце августа, чтобы офи-
циально объявить о начале приема 
документов. Экзамены, вступитель-
ные тесты, справки, характеристики 
- за неделю до 1 сентября в ОГУ 
для абитуриентов завершилась пер-
вая «призывная» кампания. Ждите. 
Через несколько дней к листочку 
с результатами с трепетом подхо-
дили жаждущие узнать количество 
набранных баллов. Потянулись часы 
не то чтобы томительного, но весьма 
напряженного ожидания.

Все точки над i были расставле-
ны 3 сентября в актовом зале район-
ной администрации. Первые студен-
ты получили студенческие билеты.

А учебный год вскоре начался. 
И не в аудиториях, которых просто 
еще не существовало, а в пансио-
нате «Звенигород». Эпохальные две 
недели к сегодняшнему дню оброс-
ли легендами и байками - такого 
нестандартного и потрясающего 
старта не было ни у кого. Можете 

представить себе атмосферу студен-
ческого лагеря? В пансионате было 
во много раз лучше.

Знакомство друг с другом, 
английский язык и физкультура 
ежедневно плюс лекции, которые 
конспектировались, не выходя из 
дома-корпуса. Такой гранит науки, 
приправленный изрядной долей 
творческих порывов, оказался не 
слишком мягким, но вкусным и уди-
вительно полезным.

Время идет, но «пансионат 
Звенигород» - теперь как пароль или 
кодовое слово для тех, кто там был. 
Об этом рассказывают первокурс-
никам и периодически вспомина-
ют с ностальгическими нотками в 
голосе.

Молодой и пока «безквартир-
ный» университет приютил в своем 
здании Одинцовский православный 
социально-культурный центр. По 
возвращении с природы потекла 
обычная студенческая жизнь. Хотя 
стоп. Почему обычная? Все события 
тех дней отметились в памяти под 
«галочкой» ВПЕРВЫЕ.

Впервые готовилось Посвящение 
в первокурсники. Произвести сию 
процедуру, подготавливаемую обыч-
но старшекурсниками, по понятной 
причине оказалось некому. Что ж, 
посвятили сами себя. Перед торжес-
твенной частью желающие могли 
посетить строящееся здание на Ново-
Спортивной - сложно представить, 
но это была просто застекленная 
пустая железобетонная коробка. 

Впервые вышла студенческая 
газета. До позднего вечера много 
дней подряд инициативная группа 
обсуждала будущее издание. Смешно 
сказать, но первый выпуск напоми-
нал листовку, отпечатанную на ксе-
роксе. Однако заряд, заложенный 
тогда, привел «ОГУрцовские ведо-
мости» весной 2007 года к перво-
му месту среди студенческих газет 
Подмосковья.

Тогда никто не обращал внима-
ния на бытовые трудности. Учебная 
часть - одна на всех - стала местом, 
где тебя услышат, поймут и обяза-
тельно помогут. Характерная и бук-
вально бросающаяся в глаза черта 

того времени - деканы, ректорат, 
преподаватели и кафедры не дис-
танцировались от студентов, а были 
заодно с ними. Просто в универси-
тете за короткий срок сложился свой 
маленький мир. 

Мир, который не пошатнули 
публичные предвыборные нападки 
осени 2004 года. Первая фраза из 
написанного тогда коллективного 
обращения через газеты к автору инт-
риг была встречена аплодисментами. 
«Нам не нужна такая забота». Так что 
«старички»-старшекурсники могут 
на полном серьезе рассказывать, как 
отстаивали право на существование 
своего университета практически на 
баррикадах.

Первая сессия, как это обычно 
бывает, впервые подкралась незамет-
но. Невольным помощником в сдаче 
экзаменов выступила съемочная 
группа ОТВ. Когда оператор захо-
дил в аудиторию, преподаватели доб-
рели, а студенты получали момент, 
когда за несколько секунд можно 
пополнить знания, основываясь на 
первоисточнике.

Обустроился и заработал на пол-
ную самый любимый уголок первого 
курса - столовая. Место, в котором 
рождались настоящие студенческие 
идеи и проекты, узнавались послед-
ние новости и утолялся голод (спаси-
бо тете Рае!).

Впервые прошла научная конфе-
ренция Апрельские чтения, символи-
зировавшая собой 100% явку докла-
дов и докладчиков. Первый опыт 
написания работ для многих оказался 
не последним.

…После Пасхи студенты неод-
нократно поднимались на колоколь-
ню Гребневского храма, чтобы позво-
нить в колокола…

…А летом сдали первый 
общественный экзамен - орга-
низовали праздник «Экополис 
Одинцовский»…

Первый курс… Это самые яркие 
воспоминания, самые яркие события, 
самые яркие студенты и преподавате-
ли, самые главные вопросы и ответы. 
Просто они были ПЕРВЫМИ!

Андрей ПОПОВ, студент

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Всего три года прошло с момента, когда 

Одинцовский гуманитарный университет 

принял самый первый первый курс в своей 

истории. 

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ
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- 22 дошкольных образовательных 
учреждения Одинцово примут в этом году 
950 детишек. Поступление ребёнка в детский 
сад всегда несёт с собой большие психоло-
гические трудности, связанные с переходом 
из знакомой семейной обстановки в среду 
дошкольного учреждения. Здесь всё ока-
зывается непривычным: встреча с незнако-
мыми детьми и взрослыми, новые формы 
общения, коллективные игры, сон в общей 
со всеми комнате. Дети по-разному перено-
сят подобные трудности. В первое время у 
нервного впечатлительного ребёнка может 
нарушаться сон и аппетит, он неохотно игра-
ет со сверстниками, многие начинают болеть 
респираторными инфекциями. 

Для облегчения адаптации надо заблаго-
временно подготовить малыша к этому нелёг-
кому этапу жизни. Начать следует с само-
го главного - с оздоровления. Необходимо 
сделать все положенные в этом возрасте 
профилактические прививки - не позд-
нее чем за месяц до поступления в детский 
сад. Очень важен предшествующий режим: 
закалённый, физически крепкий ребёнок 
будет гораздо реже болеть в новых усло-
виях. Поэтому следует заранее приблизить 
весь домашний режим ребёнка к распорядку 
детского учреждения. В течение нескольких 
дней нужно приводить его в детский сад на 
короткое время, постепенно «переключая» 
на воспитателя. 

О том, что период адаптации закончился 
успешно, родители узнают по поведению 
чада: у него хорошее настроение, он редко 
капризничает и спокойно ложится спать. 

Особую категорию составляют дети 
ослабленные и с нарушением функции 
нервной системы. За ними должны особенно 
внимательно наблюдать опытные медицинс-
кие работники и педагоги, которые помогут 
вовремя разобраться в сложных ситуациях.

В 19 ДОУ г.Одинцово функционируют при-
способленные физиокабинеты, где дети могут 
получить кислородные коктейли, травяные чаи, 
оздоровительные напитки, витаминотерапию 
и, при показаниях, ингаляции, тубус-кварц, 
соллюкс, массаж.

Для ребят, занимающихся осенне-зимним 
фигурным катанием, откроется спортивно-
оздоровительная группа в детском саду № 83, 
а в д/с № 15 продолжит свою работу спор-
тивно-оздоровительная группа для маленьких 
хоккеистов.

Около 1000 ребятишек 1 сентября впервые 
в этом году переступят порог школы. Здесь их 
ждёт обязательная и довольно трудная работа 
- сидеть за партой в течение всех уроков, вни-
мательно слушать учителя, выполнять его зада-
ния, причём даже тогда, когда хочется играть. 

Не забывайте, что в младшем школь-
ном возрасте (7-9 лет) идёт совершенствова-
ние функций органов и систем организма. 
Его считают своеобразным мостиком между 
детством и отрочеством. Продолжается раз-
витие опорно-двигательного аппарата, в част-
ности замещение хрящевой ткани на костную. 
Тем не менее кости позвоночника ещё очень 
слабы и податливы. Вследствие этого излиш-
ние нагрузки, как и недостаточная двигатель-

ная активность, приводят к нарушениям осан-
ки, сколиозам, сутулости. Поэтому так важно 
соблюдать правильную позу, сидя за столом, 
носить книги в ранцах, а не в портфелях, уде-
лять время активным играм на свежем воздухе. 
Формирование кистей, укрепление суставов и 
связочного аппарата рук в этот период практи-
чески завершается. 

А основные функции головного мозга 
находятся в стадии формирования. В цент-
ральной нервной системе возбуждение ещё 
преобладает над торможением, поэтому детям 
свойственна высокая активность.

Повлиять на школьный режим родителям, 
конечно, трудно, но во время домашних заня-
тий надо обязательно учитывать особенности 

детей. В развитии интеллекта ребёнка ведущую 
роль играет совершенствование мышления. 

Начало обучения в школе проходит доста-
точно трудно для всех детей, особенно в пер-
вые недели. На них обрушивается масса новых 
впечатлений и требований. Особого внимания 
в это время требует режим дня: школьник 
должен достаточное время бывать на возду-
хе, завтракать, обедать и ужинать вовремя, 
пораньше ложиться спать и не засиживаться за 
выполнением домашних заданий. 

Относительно устойчивая адаптация у 
здоровых первоклассников наступает на 5-6 
неделе с начала учебного года. Но возмож-
ны значительные индивидуальные колебания 
этого срока - от 3 до 16 недель. Если этого не 
произошло, необходима консультация врача 
или психолога.

Чтобы избежать неблагоприятных для 
здоровья последствий начала школьного обу-
чения,  родителям необходимо помнить, что 
нагрузки должны соответствовать возможнос-
тям ребёнка, достигнутому им уровню физи-
ческого и психического развития, состоянию 
его здоровья. Не стоит предъявлять завышен-
ных требований, настаивать на пятёрках или 
делать трагедию из троек. Во многих школах 
сейчас существуют так называемые «классы 
выравнивания», в которых по специально раз-
работанным программам обучаются дети, не 
достигшие к моменту поступления школьной 
зрелости. Через некоторое время они догоняют 
своих сверстников и переводятся в обычные 
классы. 

Да, и не забывайте, родители: врачи реко-
мендуют смотреть телевизионные передачи 
первокласснику 2 раза в неделю. Конечно, 
сложно представить, что современных ребят 
удастся заставить придерживаться этого пра-
вила, но, в конце концов, оно ведь сущест-
вует.

И ещё одно напоследок. Наши школы 
хорошо подготовились к приёму учащихся, с 
2007-2008 в них откроются даже процедурные 
кабинеты. Но одна проблема всё-таки есть. 
В ряде школ города Одинцово отсутствуют 
постоянные медицинские кадры (школы № 2, 
8, 10, 11, 13 и 16). Возможно, среди родителей 
найдутся медицинские работники. Если кто-
нибудь из вас захочет помочь своему малышу и 
множеству других детей, вы можете обратиться 
в детскую поликлинику по т. 591-36-86. 

Анна ТАРАСОВА

МАМ-МЕДСЕСТЁР ОЧЕНЬ ЖДУТ В ШКОЛАХ
Сентябрь - месяц, очень ответственный для родителей, особен-

но если в этом году их ненаглядное дитятко совершает первые 

шаги во взрослую жизнь - отправляется в детский сад или школу. 

Очередные рекомендации на тему, как помочь ребёнку в это 

непростое для него время, читателям «НЕДЕЛИ» дала заведующая 

отделением организованного детства Одинцовской детской поли-

клиники Людмила Княжук.

Именно так начался день 

поселения в Успенском в про-

шлую субботу.

Под задорную музыку на площадь перед 
домом культуры высыпала танцевальная группа 
детского сада № 25. Нарядные малыши от всей 
души отплясывали перед своими взрослыми 

зрителями, поднимая настроение каждому, кто 
смотрел на их трогательные па. И только когда 
под одобрительные аплодисменты совсем еще 
юные танцоры оставили импровизированную 
сцену, началась торжественная часть празд-
ника. С приветственным словом к односель-
чанам обратился глава сельского поселения 
Александр Смирнов. В своей поздравительной 
речи он пожелал населению Успенского здоро-

вья и благополучия во всем, удачи и процвета-
ния каждой семье, каждому дому. 

Председатель Совета ветеранов Клара 
Стрелкова поздравила жителей села с праздни-
ком, отметив, что «Успенское с каждым годом 
становится все краше, все величественнее». 

 После завершения торжественной части 
начался праздничный концерт, в котором 
принимали участие творческий коллектив 
ДК сельского поселения Успенское, русский 
народный ансамбль «Россияночка», ансамб-
ли «Вдохновение», «Иван да Марья». Снова 
на сцену вышла танцевальная группа детского 
сада № 25.  После выступления каждому юному 
артисту вручили подарок. 

И пока творческие коллективы развлекали 
жителей Успенского,  Александр Смирнов с 
Кларой Стрелковой уже подъезжали к Горкам-
10, где также отмечался день поселения. 

По приезду Александр Смирнов и Клара 
Стрелкова поздравили жителей Горок-10 и 
открыли праздничный концерт, на который 
собралось множество народа. После завер-
шения концертной программы последова-
ли всевозможные  конкурсы, от души веселя 
и тех, кто принимал в них участие, и тех, 
кто наблюдал за этим ярким зрелищем. 
Присутствовавший на празднике заместитель 
руководителя администрации Одинцовского 
района Александр Доценко от имени главы 
района Александра Гладышева и  руководите-
ля администрации Зои Абраменко  пожелал 
жителям двух поселков успехов и процветания 
родного края. Его пожелания были конкретны. 
Александр Владимирович сообщил, что в бли-
жайшее время в рамках программы социально-
экономического развития района в Успенском 
будет построена амбулатория. Да такая, что 
не только местное население, но и «жители 
Рублевки захотят лечиться только там и нигде 

больше»! И, конечно же, в заключение своей 
речи Александр Доценко не мог не напомнить 
о приближающемся 50-летнем юбилее города 
Одинцово, пригласив всех желающих приехать 
на самый главный праздник района.

Ближе к вечеру в обоих поселениях 
начались праздничные дискотеки, на кото-
рых допоздна отплясывали самые активные. 
Именно этим развлечением и завершилась 
праздничная программа. 

Инна ГРИБКОВА

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ 

С УЛЫБКИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Куплю автомобиль. Исправный. 
Битый. Любой дефект. Тел. 8-903-
761-00-67, 598-79-24 

•Срочно куплю автомобиль 
немецкого или японского произ-
водства, а также требующий срочной 
продажи. В любом состоянии. 8-909-
902-01-24 

•Куплю срочно автомобиль, ино-
марку германского, японского пр-ва, 
«ВАЗ» в любом состоянии, тел. 8-903-
506-78-23

ПРОДАМ
•Продается массажная кровать 

Nugabest, тел. 8-916-184-00-75 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Поможем Вам быстро, выгодно, 
надежно сдать/снять квартиру, ком-
нату, коттедж. Выезд агента, офор-
мление договора, оплата по факту 
заселения (для хозяев - услуги бес-
платно), тел. 8-905-576-71-41, 8-962-
983-00-82       

•Сниму 3-хкомнатную квартиру 
с хорошим ремонтом для себя в г. 
Одинцово. Посредников и агентства 
не беспокоить. Тел. 8-926-344-16-70, 
109-39-27

СДАМ
• СДАЮ В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, ком-
ната около 10 кв.м., г.Одинцово, 
Можайское шоссе, телефон, выдел.
интернет, охрана, стоимость 30000 
руб./месяц (с юр.адресом), тел. 722-
74-51

•Сдается в аренду торговая пло-
щадь в т/ц  г.Одинцово. Тел. 790-52-
71,  8-905-534-98-74

            РАБОТА
•Менеджер-консультант в отдел 

продаж (окна ПВХ, жалюзи); требова-
ния: в/о, возраст 23-35 лет, ПК, прият-
ная внешность и голос. Приглашаем 
выпускников технических колледжей 
и вузов. Оклад+премия. Тел. 722-74-
51

•Требуется электро-механик (сле-
сарь) на произв.-складской комплекс 
(Одинцовский р-н, п.Баковка), муж., 
до 45 лет. Опыт работы по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
от 3 лет, наличие необходимых по 

должности допусков. Прописка М/
МО. З/п + питание. Тел. 935-76-31

•Приглашаем на постоянную 
работу системного администратора. 
Опыт работы обязателен. З/п при 
собеседовании. Возможно совмести-
тельство. Тел. 590-72-75,  8-905-534-
98-74 будни с 9.00 до 18.00

•В строительную компанию на 
постоянную работу требуется сек-
ретарь. Требования: знание ПК и 
офисной техники. Условия работы: 
раб. день с 10.00 до 19.00, з/п от 
18000 руб. Офис находится рядом с м. 
«Молодёжная» 416-34-11, 416-35-84 

•Требуется бухгалтер с опытом 
работы, з/п от 20 тыс.рублей. Опыт 
работы в производстве, знание бух-
галтерских программ, тел. 8-495-761-
02-23, Дмитрий Александрович  

•В д/с №83 «Подсолнушки» 
срочно требуются: младшие воспи-
татели, кухонные работники. Детям 
сотрудников предоставляются места. 
Тел. 591-14-14

•Детскому клубу на Рублёво-
Успенском шоссе требуется админис-
тратор. Справки по телефону 642-
41-81, контактное лицо Надежда 
Самойлова

•Мебельному салону требуется 
продавец-консультант (можно без 
опыта работы). График работы - 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Тел. 8-903-612-79-92, 
8-926-5-222-123

•Предприятию требуются: сан-
техники, электрики, дворники, убор-
щицы. Оплата достойная. Конт. теле-
фон: 8-916-015-96-48, Соловьёв Олег 
Вениаминович, М.О., Одинц. р-н, д. 
Лапино, д. 54

•Требуются водители на само-
свалы, с опытом работы. З/п от 35000 
руб. 585-64-56, 8-905-775-37-62 

• Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу 
кладовщик - муж., с опытом рабо-
ты, прописка М/МО, для работы на 
складе по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово). 
З/п от 20000 рублей. Резюме по тел. 
101-40-15 (доб. 195) или e-mail: treol@
mail.ru, Ольга    

•В Медицинский центр 
«Альтамед» требуются медсёстры, 
ассистенты стоматолога, админист-
ратор на ресепшн и фармацевт. Тел. 
8-901-711-80-90, 593-06-18,593-43-69

•В производственную фирму 
требуется дизайнер в отдел продаж 
(менеджер проекта). Желательно вла-
дение AutoCad или 3Dmax. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 783-
08-71, станция «Рабочий поселок»   

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу автослесаря, 
жестянщика, маляра, автоэлектрика, 
шиномонтажника. Муж, до 45 лет. 
Опыт работы от 5 лет. З/п от 17т.р., 
тел. 8-915-181-15-70, 8-926-718-70-86    

•Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу тор-
говый представитель, муж., до 35 лет, 

со своим авто, прописка М/МО. З/п 
25000 рублей. Тел. 8-910-416-81-67 

•Российское авторское общество 
приглашает на работу на должность 
представителя (инспектора) комму-
никабельных мужчин/женщин до 50 
лет. Предпочтение отдается бывшим 
в/сл, работникам МВД, юристам, 
экономистам.  Обращаться по теле-
фону 203-22-49 с 09-00 до 18-00

•Ателье, г. Одинцово (рядом с 
«Ростикс»), требуется портной на 
самозакрой верхней женской одежды 
и технолог с опытом работы с клиен-

тами. Тел. 8-916-258-57-71  
•Строительной компании сроч-

но требуются специалисты: гипсо-
картонщики, плиточники, маляры. 
Опыт работы. З/п по итогам собесе-
дования. Возможно предоставления 
общежития, тел. 8-926-949-77-80   

•Требуется на постоянную работу 
водитель погрузчика (муж., пропис-
ка М/МО) для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(1 м/п от ст. Одинцово), з/п от 20000 
руб., тел. 101-40-15, Ольга     

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу термиста с 
опытом работы. Муж, до 40 лет. З/п 
от 22500 рублей, тел. 8-915-181-15-70, 
8-926-718-70-86      

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

•Требуются на постоянную рабо-
ту грузчики (муж., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от 
ст. Одинцово), з/п от 20000 руб., тел. 
101-40-15, Ольга   

•Требуется грузчик (окна ПВХ), 
на полный рабочий день, муж., 20-40 
лет, без в/п, М., МО, оклад обсуж-
дается с успешным кандидатом, тел. 
597-22-60/61/62/63, Екатерина  

•Требуется на постоянную работу 
уборщик территории (муж., пропис-
ка М/МО) для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(1 м/п от ст. Одинцово), з/п от 10000 
руб., тел. 101-40-15, Ольга      

•Требуются сотрудники на пос-
тоянную работу с личным легковым 
а/м, до 40 лет, з/п достойная,  тел. 
8-916-259-31-19, Аня     

•Научно-производственная ком-
пания объявляет набор сотрудни-
ков для работы в офисах Москвы, 
Одинцово, Голицыно с в/о или ср/
спец. образованием, с опытом адми-
нистративной работы. Возраст 30-60 
лет, возможность частичной занятос-
ти, тел. 8-905-588-61-90, 8-926-368-
45-24

•Приглашаем няню к детям 3 и 
4 лет с высшим образованием, летом 
выезд на дачу. Звонить вторник-пят-
ница с 9.00 до 19.00, тел. 790-52-71. 

•Приглашаем сиделку с меди-
цинским образованием к пожилой 
женщине, возможно проживание. 
Звонить вторник-пятница с 9.00 до 
19.00,  тел. 790-52-71   

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•Согласование перепланиро-
вок. Приватизация квартир. БТИ. 
Договора. Рег. палата. 8-916-057-89-
89, Александр

•Компания «Адмирал» предла-
гает установку стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников, 
электроплит. Продажа, монтаж кон-
диционеров. Лицензия, гарантия. 
730-16-16

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все 
операции с недвижимым иму-
ществом, БТИ, регистрацион-
ная палата. Регистрация ООО, 
ИП. Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 
8-962-933-31-42         

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. 
БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-
дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разреше-
ние на работу. Одинцово, Можайское 
ш., д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 
8-(499)-502-38-07   

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ вопросов. 
Ведение бухучета (функции главного 
бухгалтера от 2000 р.). Восстановление 
бухучета. Постановка бухгалтерского 
и налогового учета. Автоматизация 
учета. Помощь в оформлении доку-
ментов по регистрации юридичес-
кого лица. Аудит. Высокое качество 
- оптимальная цена. Телефоны: 518-
05-61, 242-23-89 (факс)         

•Строительная фирма «Умелец» 
делает быстро и с гарантией любые 
виды ремонтных и отделочных работ. 
Помощь в доставке материала. За 
качество отвечаем. Телефон бесплат-
ной консультации: 740-84-82, 740-91-
74, 545-12-20     

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтирует 
Ваш телевизор. Гарантия на работу. 
Вызов мастера бесплатно. Тел. 598-
99-15  

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (профильный вуз, стаж более 20 
лет). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45

•Компьютерная диагностика за 
30 минут. Оценка состояния здоровья 
методом вариационной термоалго-
метрии (отечественные технологии), 
индивидуальный подбор программ 
оздоровления натуральными препа-
ратами при хронических заболева-
ниях, в том числе с гормональной 
зависимостью, коррекция иммуните-
та, веса. Консультация специалистов 
(терапевт, гинеколог), г. Одинцово, 
тел. 8-905-588-61-90

ЖИВОТНЫЕ
•Щенки золотистого ретриве-

ра от родителей чемпионов. Рожд. 
03.06.07 РКФ Рабочие дипломы по 
утке. Окрас светлый. Привиты. Тел. 
8-909-984-41-04, 596-99-80

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРЕДИТЫ
ЗА ЧАС

Без поручителей,

без справок, без залога

767-73-79
784-47-44 

761-55-58 

(можно без опыта работы)

Муж./жен., образ. высшее, средне-
спец., регистрация М/МО, ПК.

Гарантирована 
стабильная з/п+премия.

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМПО ПРОДАЖАМ

требуется 

строительных материалов 

782-41-30, 380-21-30, 545-96-90

Можайское ш., 165, ост. Мотель 
«Можайский», «Немчиновка»

ПРОВОДИТ НАБОР в группы 
детей от 3-х до 6-ти лет: 
• группы раннего 
    развития, 
• логопед, •психолог, 
• подготовка к школе

Детский образовательный центр

«Созвездие»

 УЛ. СЕВЕРНАЯ, 57

Тел.: 8-916-179-77-60
         8-498-720-65-79

Управление социальной 
защиты населения предлага-
ет вам воспользоваться услугами 
Государственного образовательного 
учреждения начального профессио-
нального образования - «Сергиево-
Посадского профессионального 
училища-интерната».

Данное учреждение объявляет 
приём учащихся на 2007-2008 учеб-
ный год по следующим специальнос-
тям:

-  Оператор ЭВМ - срок обуче-
ния 3 года (с получением среднего 
(полного) общего образования);

-  Бухгалтер (с изучением про-
граммы 1С) - срок обучения 2 года 
(на базе среднего (полного) общего 
образования);

-  Оператор швейного обору-
дования (швея) - срок обучения 2 

года (без получения среднего обра-
зования);

-   Делопроизводитель   -   срок   
обучения   10   месяцев   (на   базе   
среднего (полного) общего образо-
вания).

Обучение бесплатное. Прием 
осуществляется на базе 9-11 клас-
сов. В училище принимаются лица 
с ограниченными возможностями 
и ослабленным здоровьем, прожи-

вающие в Московской области и 
прошедшие тестирование.

Во время обучения молодые 
люди находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, прожи-
вают в благоустроенном общежитии 
на территории училища, обеспе-
чиваются 5-тиразовым питанием, 
медицинской помощью, а также 
участвуют в культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероп-

риятиях. Кроме того, им выплачи-
вается стипендия.

Выпускники имеют возмож-
ность получить высшее образование 
в рамках дистанционного обучения.

Училище имеет лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности. По окончании обуче-
ния выдается диплом (свидетельс-
тво) государственного образца.

Документы, необходимые для 
поступления:

1.   Заявление;
2.   Документ об образовании;
3.   Направление   территориаль-

ного   структурного    подразделения   
Министерства социальной защиты 
населения Московской области;

4.   Справка МСЭ;
5.  Медицинская справка ф-286;
6.   Три фотографии 3x4;
7.   Индивидуальная программа 

реабилитации.

Адрес училища: 141312, 
Московская область,  г.  Сергиев 
Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 1.

Необходимую информацию 
можно получить по телефону: (496) 
540-58-97,549-25-30.

Прием заявлений осуществляет-
ся до 30 сентября 2007 года.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ…
Сентябрь давно уже ассоциируется у нас с началом учебного года. Однако, даже 

если вы семи пядей во лбу, далеко не всегда вам удаётся сразу же после окончания 

школы и получения среднего образования найти достойное место, где можно было 

бы и дальше получать полноценные знания. Особенно сложно приходится ребятам с 

ограниченными возможностями и ослабленным здоровьем. Если ваш ребёнок отно-

сится как раз к данной категории молодых людей, не отчаивайтесь - выход есть. 
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ВАКАНСИИ

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

З/п от 15 000 руб.

Обучение на месте

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуется

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

З/п от 20 000 руб.

Обучение на месте

Муниципальное учреждение 

«ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС» 

приглашает на работу граждан 
РФ следующих специальностей:

• уборщики производственных 

помещений;

• повара 5,6 разряда (с опытом 

работы);

• садовники (с опытом работы);

• маляры-штукатуры (с опытом 
работы); 

• слесари-ремонтники;

• техник (электрик);

• монтировщик сцены;

• машинист сцены. 

ТЕЛ. 596-59-73

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

С СП
Строительная компания 
ЗАО “СОЦПРОМСТРОЙ” 

(г. Одинцово)

 прораба;

  инженера-

 геодезиста;

 инженера-

  проекти-

  ровщика

 (энергетика).

Знание Autocad обязательно.
З/п по результатам собеседования.

 инженера ПТО;

 инженера-

  сметчика;

 инженера 

  СМУ;

 начальника

  участка;

Резюме по тел./ф.: (495) 981-35-25

ООО “Пирамида” объявляет 

НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
на автомобили 

HYUNDAI ACCENT

Тел. 8-903-526-22-55

ТАКСИ “ЛЕДИ-ТАКСИ” - 
женщины 23-40 лет 

с опытом вождения от 3 лет.

ТАКСИ “ФЕНИКС” - 
мужчины 23-45 лет 

с опытом вождения от 3 лет

ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-

СЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВСЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВ

ФОРМОВЩИЦЫ ФОРМОВЩИЦЫ 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙКОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЖИЛОВЩИЦЫ МЯСА

Компания «МЯСНИЦКИЙ РЯД» 
производит набор 

по специальностям:

Только граждане РФ, без жилищ-Только граждане РФ, без жилищ-
ных проблем. Строго до 35 лет. С ных проблем. Строго до 35 лет. С 
опытом и без опыта работы.опытом и без опыта работы.

Бесплатное трехразовое питание, Бесплатное трехразовое питание, 
спец.одежда    спец.одежда    
З/п от 18000 до 27000 руб. (на З/п от 18000 до 27000 руб. (на 
период обучения з/п 50% от окла-период обучения з/п 50% от окла-
да). График работы 2/2 

Запись на собеседование Запись на собеседование 
по телефонам: 8-926-718-70-86, по телефонам: 8-926-718-70-86, 

8-915-181-15-70, 8-915-181-15-70, 
8-499-408-62-708-499-408-62-70
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.30 “Жена для олигарха”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.20 “Гении и злодеи”
00.50 “Доброй ночи” 
01.45, 03.05 “Короткое замыкание”
03.35 Х/ф “Внутри торнадо”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” (1988 г.)
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет. Телеканал для детей и 
юношества “Бибигон” представляет:
12.50 М/ф “Кошкин дом”, “Замок лгунов”
14.00 Вести. Телеканал для детей и юно-
шества “Бибигон” представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 “Ступени”. для всей семьи
15.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
23.50 Вести +
00.10 “Честный детектив”
00.40 Синемания
01.10 “Формула власти”
01.45 Дорожный патруль
02.00 Х/ф “БУТИК” Франция (2003 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
08.50, 11.15, 01.15 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС”
11.50 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
13.40 Момент истины

14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Каштанка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “Операция 
“Розыск”
21.05 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
22.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.00 Леонид Рошаль в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.25 Галина Беседина в программе “Будет 
вечная музыка...”
01.35 Х/ф “РАСКАЯНИЕ” Франция
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
05.40 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Их нравы
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.05 Дневник Всероссийского конкурса
00.20 Т/с “ЗОНА”
01.15 Главная дорога. Внимание! 01.45
01.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.30 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА”
05.35 М/с “Альф I” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “По китайскому Шелковому 
пути”. “Лулан: спящие красавицы”
11.45 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 
(1979 г.)
13.15 “Линия жизни”. Александр Градский
14.10 “Достояние республики”. Ростовс-
кий академический театр драмы имени 
М. Горького
14.25 Д/с “Невесомая жизнь”. “Диалог с 
Диснеем”
14.55 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. В. -Д. Хоум. “ЗИМОРОДОК”. 
“Бибигон”
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
17.10 “Арктика всерьёз”. Реалити-шоу
17.35 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
18.05 “Плоды просвещения”
18.30 Московская консерватория в 
лицах. “У истоков. Н. Рубинштейн, П. 
Чайковский”
19.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Хе-ин-са. Храм печатного слова” 
Германия
19.50 Д/ф “Сокровища Саккары”. 1 ч. 
Франция
20.45 Д/ф “Алесь Адамович. Путешествие 
из Минска в Москву и обратно” Россия 
(2007 г.)
21.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Валентин 
Гафт. 1 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
23.00 Фабрика памяти: библиотеки 
мира. “Российская государственная 
библиотека”. Автор и ведущий Александр 
Архангельский
23.55 Х/ф “Я - АКТРИСА” (1980 г.)
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Сокровища Саккары”. 1 ч. 
Франция
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дамаск. Рай в пустыне” Германия

Спорт 
04.00 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Томь” (Томск)
06.10 “Сборная России”. Наталья Антюх
06.45, 09.00, 13.00, 13.05, 18.00, 20.50, 01.35 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.00 Мастер спорта
08.15 Мир детского спорта
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Самп-
дория” - “Лацио”
11.15 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
13.10 Стрельба. Открытый Кубок России
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
14.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА
16.55 Футбол России
18.10 Регби. Кубок мира. Дорога к финалу
18.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Испании
21.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Испании
21.50 Неделя спорта
22.55 Футбол России
23.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Ми-
лан” - “Фиорентина”
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Кальяри” - “Ювентус”
04.00 Футбол. Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Ло-
комотив” (Москва)

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.45 М/с “Могучие рейнджеры. 
Дино Гром” США
07.05 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
07.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.50 Ради смеха

08.10 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.05 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “4400” США
15.00 Х/ф “СВОРА” США - Германия
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Марка 
Рудинштейна
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Авиакатастрофы. 
Формула падения”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ” США

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Переменка №2”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 “Не ходите туда”. “Австралия”. 
Великобритания, 2003 г
13.30 Муз/ф “Охотники за привидениями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
14.30 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ” 
Австралия (2004 г.)
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”. Производство 
“Софит” (2007 г.)
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. Произ-
водство “Киноконстанта” (2007 г.)
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала

21.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”. Произ-
водство “Амедиа” (2007 г.)
22.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” США 
(2003 г.)
00.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
01.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
01.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК-
ДАУДА”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для те-
лезрителей Москвы и Московской области 
с 01.30 до 01.45 - Музыка на СТС. Вещание 
для СТС-Москва заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 1 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 1 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек-пират”. 1 с.
08.30 М/ф
09.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ” 
Россия (1997 г.)
11.00 Х/ф “ПЕРЕКЛИЧКА” (1965 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 1 с.
13.30 М/ф “Ферма чудища”. 1 с.
14.00 Х/ф “ВСПЛЕСК” США (1984 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 1 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 М/ф “Бешеный Джек-пират”
19.00 Т/с “ПРИИСК”
21.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА” 
(2002 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ” Япония (2004 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 313 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 ПРЕМЬЕРА. “Утро. ТНТ”. 
Утреннее шоу
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”

13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Мечты сбываются”. 
Реалити-шоу
15.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ” 
США (1988 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
ПРО СЕКС” Россия (2006 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключе-

ния “Дом-2. После заката”
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.10 Наши песни
01.25 “Необъяснимо, но факт”. “Ведьмы”. 
Документальное расследование
02.20 Х/ф “ЗАХОДИ НА ОГОНЕК” Вели-
кобритания (1999 г.)
04.00 “Дом-2. Зимовка”
04.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Автоновости “Карданный вал +”
08.50 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анна Герман”
09.55 Русский фильм. “В ТОЙ СТРАНЕ”
11.50 М/ф
12.25 “Каламбур”
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
13.55 Авантюрное шоу “Жулики”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 74 с.
15.50 Х/ф “ИНСТИНКТ ХИЩНИКА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
18.55 Самое смешное видео
19.30 “Каламбур”
20.00 “Камера смеха”
20.30 “Экстра”. Прямой эфир
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 77 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение чоппера”. 8 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.20 “Как это работает”. 8, 9 с.
10.15 Помешанные на трюках. Парашют-
ные гонки
10.45 Помешанные на трюках. Бочка на 
мотосанях
11.10 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
12.05 “Пятая передача”. 13 с.
12.35 “Пятая передача”. 1 с.
13.00 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
13.55 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
14.50 Экстремальные машины. Сверхзву-
ковой барьер
15.45 “Рождение чоппера”. 8 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 3 с.

17.05 “Как это работает”. 27, 28 с.
18.00 Мощные машины. Мотоциклы
18.30 Махинаторы. “Лексус LS400”. 1 ч.
19.00 Создай мотоцикл. Пол Яффе против 
Дейва Перевица
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
21.00 Разрушители легенд. Мифы: повтор-
ный анализ
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 Выжить любой ценой. Вулкан 
Килауэа
00.00 Сценарий катастрофы. Взрыв в 
Сан Хуане
01.00 Архивы ФБР. Неоправданное 
доверие
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Фантастическая хирургия
03.00 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
03.25 Самые крупные операции САС. 
Война на Мальвинах
03.55 Выжить любой ценой. Вулкан 
Килауэа
04.50 Мощные машины. Мотоциклы
05.15 Махинаторы. “Лексус LS400”. 1 ч.
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
06.40 “Как это работает”. 27 с.
07.05 Экстремальные машины. Сверхзву-
ковой барьер

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 7-й день. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 7-й день. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 7-й день
10.30 Мотоспорт
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Новой Зеландии”. 3-й день
11.30 Мотогонки. Гран-при Сан-Марино. 
Гонка в “Королевском” классе
12.30 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
России. Женщины. Россия. Финал
13.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
России. Мужчины. Россия. Финал
13.30 Гребля. Чемпионат мира в Германии. 
8-й день
14.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 7-й день
16.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой этап. 
Россия - Польша. Прямая трансляция
18.30 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 3-й этап. Прямая 
трансляция
19.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 8-й день. 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 8-й день. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 8-й день. 
Прямая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.30 Спецрасследование. “В ожидании 
сердца”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.20 Ударная сила. “Космический 
“Буран”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Психоз”
03.05 Х/ф “Психоз”
04.20 Д/ф “Восстание роботов”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Криминальная звезда”
08.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО”
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет. Телеканал для детей и 
юношества “Бибигон” представляет:
12.50 М/с “Бэтмен” США
13.15 М/с “Рэдволл” Германия
14.00 Вести. Телеканал для детей и юно-
шества “Бибигон” представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 “Ступени”. для всей семьи
15.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Луна. Секретная зона”
23.50 Вести +
00.10 Х/ф “ПОБЕГ” США (1972 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00 
События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”

09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “НЕВЕРНОСТЬ”
10.50 “Детективные истории”. “Не найде-
те! Убийца”. 1 ч.
11.50 “Детективные истории”. “Не найде-
те! Убийца”. 2 ч.
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Хочу быть отважным”, 
“Сладкая сказка”
16.30 Новое “Времечко”
17.50 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
22.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.00 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Женщина желает познакомиться...”
00.50 Х/ф “ДЕВУШКА НОМЕР ОДИН” 
США
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Х/ф “ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС”
05.20 М/ф “Девочка в цирке”, “Влюблен-
ное облако”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.15 Т/с “ЗОНА”
01.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.45 Х/ф “КЛИФФОРД” США
03.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф I” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “По китайскому Шелковому 
пути”. “Тайны Безеклика”
11.40 Х/ф “ИЕЗАВЕЛЬ” США (1938 г.)
13.25 Живое дерево ремесел
13.40 Юбилей Евгении Глушенко. 
“Эпизоды”
14.20 Д/с “Невесомая жизнь”. “Герой 
своего мультвремени”
14.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
15.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии” Германия
16.00 “Ты сын и ужас мой...”. Анна Ахмато-
ва и Лев Гумилев. 1 ч.
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
17.10 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)

17.35 Д/с “Судьба семьи шимпан-
зе” Великобритания
18.05 “Плоды просвещения”
18.30 Московская консерватория 
в лицах. “Великие соперники. А. 
Скрябин, С. Рахманинов”
19.10 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Старая Флоренция” 
Германия
19.50 Д/ф “Сокровища Саккары”. 
2 ч. Франция
20.45 “Карел Чапек. Война с 
саламандрами”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Абомей. Источник 
живого товара” Германия
21.40 “Театральная летопись”. 
Валентин Гафт. 2 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1993 г.)
23.00 Фабрика памяти: библиоте-
ки мира. “Российская националь-
ная библиотека”. Автор и ведущий 
Александр Архангельский
23.55 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО” (1976 г.)
01.35 Ж. Бизе. Сюита “Арлезиан-
ка”. Дирижер П. Коган
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Сокровища Саккары”. 
2 ч. Франция

Спорт 
06.00 Рыбалка с Радзишевским
06.10 “Летопись спорта”. Советский 
хоккей. В начале славных дел
06.45, 09.00, 12.35, 17.20, 21.45, 01.30 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с “Бэтмен” США
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.20 Один на один с океаном
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Ак Барс” (Казань). 1-й 
период. Прямая трансляция
12.45 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Ак Барс” (Казань). 2-й и 
3-й периоды. Прямая трансляция
14.15 Неделя спорта
15.20 Скоростной участок
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Динамо” (Москва). 1-й и 
2-й периоды. Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Динамо” (Москва). 3-й 
период. Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Химик” 
(Московская область)
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч сборной России. Прямая 
трансляция из Испании
22.00 Спортивные танцы. Кубок чемпи-
онов. Латиноамериканская программа. 
Трансляция из Москвы
23.05 Скоростной участок
23.40 Пляжный волейбол. Мировая 
серия. Трансляция из Санкт-Петербурга
01.35 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Химик” 
(Московская область)
03.50 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Кубань” (Крас-
нодар)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Андрея 
Максимова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Послед-
ний звонок Беслана”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “МОСКВА ЗЕРО” Испания
02.05 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
02.50 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.20 “Zaдов in reалити”
04.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Переменка №3”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях

09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 “Не ходите туда”. “Африка”. 
Производство компании BBС, 
2003 г
13.30 Муз/ф “Охотники за 
привидениями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения 
Гекльберри Финна”
14.30 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “Таинственный портал”
16.30 “Галилео”. Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий 
сезон любимого сериала
21.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
22.00 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ” США (2004 г.)
00.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
01.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”

03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 2 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 2 с.
08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “БАБЬЕ ЛЕТО” Канада (1993 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 2 с.
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ПРИИСК”. 1, 2 с. Россия 
(2005 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 2 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
17.30 Уп-пс!
18.30 М/ф “Бешеный Джек-пират”. 2 с.
19.00 Т/с “ПРИИСК” Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА-2” 
Япония (2003 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ЖУКИ” Канада (2003 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/с “Сказки лесных человечков”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 “Утро. ТНТ”. Утреннее шоу
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”

12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 
СЕКС” Россия (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “ВЕН УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК” Германия (2002 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.10 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.05 Х/ф “МАРСИ ИКС” США (2003 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валерий Харламов”
09.55 Х/ф “ШТОЛЬНЯ”
11.50 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 77 с.
15.50 Х/ф “ЭКСПЕРИМЕНТ “СКОР-
ПИОН”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
18.55 Самое смешное видео
19.30 “Каламбур”
20.00 “Камера смеха”
20.30 “Экстра”. Прямой эфир
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 78 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России”
04.45 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 9 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 4 с.
09.20 “Как это работает”. 27, 28 с.
10.15 “Головоломы”. 3 с.

11.10 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
12.05 Мощные машины. Мотоциклы
12.35 Махинаторы. “Лексус LS400”. 1 ч.
13.00 Создай мотоцикл. Пол Яффе 
против Дейва Перевица
13.55 Невозможные ограбления. Ограб-
ление плавучей крепости
14.50 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд
15.45 “Рождение чоппера”. 9 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
17.05 “Как это работает”. 29, 30 с.
18.00 В мире машин. Бревнопогрузчики
18.30 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Квадроциклы
19.00 Создай мотоцикл. Матт Хотч 
против Роджера Голдаммера
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
21.00 Разрушители легенд. Аквалангист, 
автомобильные “шалости”
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 Рукотворные чудеса: самая высокая 
железная дорога в мире
00.00 Мегастройки. Передвигая горы
01.00 Архивы ФБР. Криминальное 
предприятие
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Папина дочка
03.00 Подросток весом в 178 кило-
граммов
03.55 Рукотворные чудеса: самая высокая 
железная дорога в мире
04.50 В мире машин. Бревнопогрузчики
05.15 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Квадроциклы
05.45 Невозможные ограбления. Ограб-
ление плавучей крепости
06.40 “Как это работает”. 29 с.
07.05 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 8-й день. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 8-й день. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 8-й день
10.30 Вот это да!!!
11.00 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия (Нидерланды)
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Новой Зеландии”. Обзор
13.00 Спидвей. Гран-при Латвии
14.00, 20.00 Футбол. Евроголы
14.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 8-й день
16.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой этап. 
Сербия - Турция. Прямая трансляция
18.30 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 4-й этап. Прямая 
трансляция
19.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 9-й день. 
Прямая трансляция
20.15 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 9-й день. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 9-й день. 
Прямая трансляция

• Металлопластиковые трубы
• Фитинги обжимные, прессовые, 

резьбовые
• Краны шаровые: вода, газ
• Котельное оборудование
• Радиаторы алюминиевые
• Радиаторы биметалл
• Радиаторы стальные панельные
• Радиаторы чугунные
• Канализация, дренаж, ПНД, 

ПОЛИТЭК
• Теплоизоляция ТЕПЛОФЛЕКС, 

ЭНЕРГОФОЛ
• Предохранительная арматура 

VALTEC, NOVA FLORIDA, IMAS, 
RIFAR, BAXI.

Действует СИСТЕМА СКИДОК!

Приглашаем к сотрудничеству сантех-

ников, монтажников организаций.

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.30 молодых исполнителей “Пять 
звезд” (S)
00.20 Ночные новости
00.40 “Фабрика звезд”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Пегги Сью вышла замуж”
03.05 Х/ф “Пегги Сью вышла замуж”
04.10 Д/ф “Сверхвозможности человека”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Тайны кремлевской кухни”
08.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет. Телеканал для детей и 
юношества “Бибигон” представляет:
12.50 М/с “Бэтмен” США
13.15 М/с “Рэдволл” Германия
14.00 Вести. Телеканал для детей и юно-
шества “Бибигон” представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 “Ступени”. для всей семьи
15.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Прощание с песняром. Владимир 
Мулявин”
23.50 Вести +
00.10 Х/ф “ГЛАВА 27” Канада (2007 г.)
01.45 Дорожный патруль
02.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
02.50 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
08.50, 11.15, 00.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 2 с.

10.50 “Московские профи”. 
Спасатели
11.50 “В центре внимания”. 
“Детство с купюрами”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ”
14.50 “История государства 
Российского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Штрафовать 
по-новому”
21.05 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
22.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.00 “Ничего личного”. Сериалы: про-
должение следует...
00.45 Х/ф “МИСТЕР БОНС” Великоб-
ритания
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “СУПЕРЗВЕЗДА” США
05.25 М/ф “Сладкая сказка”, “Жадный 
Кузя”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...”
00.15 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
01.25 “Наш футбол” на НТВ
02.25 Хоккей. Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Супер200-я 7 с.
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф II” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “По китайскому Шелковому 
пути”. “Хара-Хото - цитадель песков”
11.40 Х/ф “РОБЕРТА” США (1935 г.)
13.25 Живое дерево ремесел
13.40 Памяти Евгения Светланова. 
“Самосожжение”
14.20 Д/с “Невесомая жизнь”. “Автора!” 
- “Зрителя!”
14.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
15.45 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Тимбукту. Главное - добраться до 
цели” Германия
16.00 “Ты сын и ужас мой...”. Анна Ахма-
това и Лев Гумилев. 3 ч.

16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
17.10 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.35 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
18.05 “Плоды просвещения”
18.30 Московская консерватория в лицах. 
“От Великой Октябрьской революции до 
Великой Отечественной войны. “
19.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ветряные мельницы Киндердайка” 
Германия
19.50 Д/ф “Сокровища Камбоджи в 
опасности” Франция
20.45 Д/ф “Людей теряют только раз...” 
Россия (2005 г.)
21.40 “Театральная летопись”. Валентин 
Гафт. 4 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
23.00 Фабрика памяти: библиотеки мира. 
“Апостольская библиотека Ватикана”. Ав-
тор и ведущий Александр Архангельский
23.55 Х/ф “ТЫ И Я” (1971 г.)
01.30 Ж. Массне. Музыка балетного 
дивертисмента из оперы “Сид”. Дирижер 
В. Спиваков
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Сокровища Камбоджи в 
опасности” Франция

Спорт 
05.55 Стрельба. Открытый Кубок России
06.45, 09.00, 13.25, 17.10, 21.15, 00.05 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с “Бэтмен” США
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Путь Дракона
09.50 Регби. Кубок мира. Дорога к финалу
10.25 Современное пятиборье. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии
11.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Греция. Трансляция 
из Испании
13.30 Стрельба. Открытый Кубок России
14.20 Точка отрыва
14.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Новокузнецк) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. 1/2 финала. Трансляция из 
Кореи
23.35 Точка отрыва
00.10 Пляжный волейбол. Мировая 
серия. Трансляция из Санкт-Петербурга
02.05 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
03.45 Хоккей. Чемпионат России. “Спар-

так” (Москва) - “Динамо” (Москва)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ СТРАХ” 
Австралия
17.10 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Владимира 
Шахиджаняна
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Камикадзе. 
Обреченные на победу”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ” США
02.15 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.50 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.25 “Zaдов in reалити”
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Переменка №5”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон люби-
мого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 Х/ф “Таяние льдов и глобальное 
потепление”
13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
14.30 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной

17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. 
Третий сезон любимого 
сериала
21.00 Т/с “ТРИДЦАТИ-
ЛЕТНИЕ”
22.00 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 

США (1996 г.)
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 4 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 4 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек-пират”. 4 с.
08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “НА ШАГ ВПЕРЕДИ” США 
(1997 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 4 с.
13.30 Похудение без запретов
14.00 Т/с “ПРИИСК” Россия (2005 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 М/ф “Бешеный Джек-пират”. 4 с.
19.00 Т/с “ПРИИСК” Россия (2005 г.)
20.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН” США 
(2001 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ” Канада 
(2004 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 315 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 “Утро. ТНТ”. Утреннее шоу
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-2” 
США (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-

нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС - ГОЛД-
МЕМБЕР” США (2002 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.10 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.05 Х/ф “БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000” США 
(1998 г.)
04.30 “Дом-2. Зимовка”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Ян Френкель”
09.55 Русский фильм. “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!”
11.55 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 79 с.
15.50 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
18.55 Самое смешное видео
19.30 “Каламбур”
20.00 “Камера смеха”
20.30 “Экстра”. Прямой эфир
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 80 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 11 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.20 “Как это работает”. 32 с.
09.50 “Как это работает”. 33 с.
10.15 “Трюкачи”. 11 с.
10.45 “Трюкачи”. 12 с.
11.10 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности, запах скунса, пуленеп-
робиваемый?
12.05 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
13.00 Создай мотоцикл. Джерри Ковинг-
тон против Уоррена Весли

13.55 История изобретений. “Время”
14.25 История изобретений. Целые и 
невредимые
14.50 “Подрывники”. 2 с.
15.45 “Рождение чоппера”. 11 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
17.05 “Как это работает”. 34 с.
17.35 “Как это работает”. 35 с.
18.00 Заезды. Тачки по почте
19.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
21.00 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
22.00 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
23.00 “Виновен или нет?”. 13 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Иголка в стоге сена
01.00 Архивы ФБР. Смертельное влияние
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Буратино
03.00 “Голова, тело и мощные удары”. 9 с.
03.25 “Голова, тело и мощные удары”. 10 с.
03.55 “Виновен или нет?”. 13 с.
04.50 Заезды. Тачки по почте
05.45 История изобретений. “Время”
06.10 История изобретений. Целые и 
невредимые
06.40 “Как это работает”. 34 с.
07.05 “Подрывники”. 2 с.

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Женщины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Женщины. 
Четвертьфинал
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Германии. 5-й день
14.00 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
в Корее. Полуфинал. Прямая трансляция
16.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой этап. 
Польша - Германия
16.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой 
этап. Азербайджан - Сербия. Прямая 
трансляция
18.30 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 6-й этап. Прямая 
трансляция
19.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой этап. 
Турция - Италия. Прямая трансляция
23.30 Бокс. Международный поединок 
(Москва, Россия). Тяжелая весовая 
категория. А. Повенткин (Россия) - Л. 
Дональд
00.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Германии. 6-й день
02.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Четвертьфинал
03.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.30 молодых исполнителей “Пять 
звезд”. Открытие (S)
00.20 Ночные новости
00.40 “Фабрика звезд”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Я сделаю все”
03.05 Х/ф “Я сделаю все”
04.20 Д/ф “Клептомания”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “За железной маской. Сергей 
Лапин”
08.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет. Телеканал для детей и 
юношества “Бибигон” представляет:
12.50 М/с “Бэтмен” США
13.15 М/с “Рэдволл” Германия
14.00 Вести. Телеканал для детей и юно-
шества “Бибигон” представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 “Ступени”. для всей семьи
15.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Советская империя. Каналы”
23.50 Вести +
00.10 Х/ф “КАТАЛА” (1989 г.)
01.45 Дорожный патруль
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
02.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
08.50, 11.15, 00.25 “Петровка, 38”

09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 1 с.
10.55 “Московские профи”. Медсестра
11.50 “В центре внимания”. “Москва 
необычная”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
14.50 “История государства Российского”
14.55 “День аиста”
15.10 М/ф “Приключения барона 
Мюнхаузена”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Жизнь после 
славы
21.05 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
22.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.00 “Улица твоей судьбы”. Эхо Беслана
00.45 Х/ф “МАРС”
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “СВАДЬБА!” Франция
05.20 М/ф “Крепыш”, “Петух и краски”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Спасатели
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.15 Т/с “ЗОНА”
01.15 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.45 Хоккей. Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Супер200-я 7 с.
03.20 Криминальная Россия
03.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф I” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “По китайскому Шелковому 
пути”. “Дорогой веры”
11.40 Х/ф “ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА” 
Германия (1931 г.)
13.25 Живое дерево ремесел
13.40 К 65-летию со дня рож-
дения Константина Васильева. 
“Человек с филином”
14.20 Д/с “Невесомая жизнь”. 
“Из чего сделана душа”
14.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1993 г.)
15.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Египетские пирами-

ды” Германия
16.00 “Ты сын и ужас мой...”. Анна Ахма-
това и Лев Гумилев. 2 ч.
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
17.10 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.35 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
18.05 “Петербург: время и место”
18.30 Московская консерватория в лицах. 
“Два директора - С. Танеев и В. Сафонов”
19.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Трир - старейший город Германии” 
Германия
19.50 Д/ф “Сокровища фараона” Вели-
кобритания
20.55 К 100-летию со дня рождения 
Ростислава Захарова. “По системе 
Станиславского”
21.40 “Театральная летопись”. Валентин 
Гафт. 3 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
23.00 Фабрика памяти: библиотеки мира. 
“Еврейская национальная и универси-
тетская библиотека”. Автор и ведущий 
Александр Архангельский
23.55 Х/ф “НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕЛА-
НИЙ” Россия (2006 г.)
01.40 В. Моцарт - Э. Григ. “Фантазия”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Сокровища фараона” Вели-
кобритания

Спорт 
05.55 Стрельба. Открытый Кубок России
06.45, 09.00, 12.55, 17.35, 21.50, 00.15 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с “Бэтмен” США
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Скоростной участок
10.05 Спортивные танцы. Кубок чемпи-
онов. Латиноамериканская программа. 
Трансляция из Москвы
11.10 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
13.00 Стрельба. Открытый Кубок России
13.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”
17.05 “Сборная России”. Наталья Антюх
17.45 Путь Дракона
18.15 Регби. Кубок мира. Дорога к 
финалу
18.45 Современное пятиборье. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Литва - Германия. Прямая 
трансляция из Испании
22.05 Рыбалка с Радзишевским

22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Испании
00.20 Пляжный волейбол. Мировая 
серия. Трансляция из Санкт-Петербурга
02.10 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
03.50 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “МОСКВА ЗЕРО” Испания
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Виктора 
Рыбина
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Зона. 
Свобода творчества”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ СТРАХ” 
Австралия
02.25 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.10 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.55 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.35 “Zaдов in reалити”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Переменка №4”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 “Не ходите туда”. “Южная Амери-
ка”. Великобритания, 2003 г
13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”

14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
14.30 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
22.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” США (2003 г.)
23.45 “6 кадров”
00.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
01.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

16.00 М/ф “Мурашки”. 3 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 М/ф “Бешеный Джек-пират”. 3 с.
19.00 Т/с “ПРИИСК” Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА-2” 
(2003 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ЭПИЦЕНТР” США (2000 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 314 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 “Утро. ТНТ”. Утреннее шоу
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ВЕН УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК” Германия (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси

19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Мечты сбываются”
22.00 Х/ф “КОРОЛЬ ВЕЧЕ-
РИНОК-2” США (2006 г.)
23.50 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. 

После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.10 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.00 Х/ф “СТРАСТИ НА ИБИЦЕ” США 
(2004 г.)
03.55 “Дом-2. Зимовка”
04.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Майк Науменко”
09.55 Русский фильм. “ЧЕРТОВЫ 
КУКЛЫ”
11.40 М/ф
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 78 с.
15.50 Х/ф “ЛАВИНА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
18.55 Самое смешное видео
19.30 “Каламбур”
20.00 “Камера смеха”
20.30 “Экстра”. Прямой эфир
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 79 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
04.40 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 10 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.20 “Как это работает”. 29 с.
09.50 “Как это работает”. 30 с.
10.15 “За гранью”. 7 с.
10.45 “За гранью”. 8 с.
11.10 Разрушители легенд. Аквалангист, 
автомобильные “шалости”
12.05 В мире машин. Бревнопогрузчики
12.35 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Квадроциклы
13.00 Создай мотоцикл. Матт Хотч 
против Роджера Голдаммера

13.55 Нил. Страна фараонов и кро-
кодилов
14.50 Гигантские передвижения. Высо-
кие башни
15.45 “Рождение чоппера”. 10 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
17.05 “Как это работает”. 32 с.
17.35 “Как это работает”. 33 с.
18.00 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
19.00 Создай мотоцикл. Джерри Ковин-
гтон против Уоррена Весли
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности, запах скунса, пуленеп-
робиваемый?
22.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл
23.00 Охота за Крисом Райаном. 
Гондурас
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 1 с.
01.00 Архивы ФБР. Перекресток судьбы
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Льготы для сотрудников
03.00 “Итальянский фашизм в цвете”. 
1 с.
03.55 Охота за Крисом Райаном. 
Гондурас
04.50 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
05.45 Нил. Страна фараонов и кро-
кодилов
06.40 “Как это работает”. 32 с.
07.05 Гигантские передвижения. Высо-
кие башни

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 9-й день. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 9-й день. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 9-й день
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Новой Зеландии”. Обзор
11.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 9-й день
14.00 Футбол. Чемпионат мира до 
17 лет в Корее. Полуфинал. Прямая 
трансляция
16.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой этап. 
Сербия - Турция
16.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой этап. 
Польша - Германия. Прямая трансляция
18.30 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 5-й этап. Прямая 
трансляция
19.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Женщины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Женщины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Женщины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция

5 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”. Юмористичс-
кая программа
06.40 Х/ф “Операция “Эники-беники”
08.10 “Алладин”. “Микки Маус и его 
друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Анатолий Папанов. Обратная 
сторона славы”
12.10 “Рейс, который сопротивлялся”
14.00 Х/ф “Охотник”
18.00 Времена
18.50 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2008. Сборная России 
- сборная Македонии. Прямой эфир
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период” (S)
23.10 Гала-концерт звезд и лауреатов 
конкурса “Пять звезд” (S)
02.20 Х/ф “Внезапно, прошлым летом”
04.30 Т/с “Битва за галактику”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
12.20 Х/ф “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ” (1981 г.)
14.30 “Любовь и голуби. Фестиваль-
57”. Телеканал для детей и юношества 
“Бибигон” представляет:
15.30 Х/ф “МИСТЕР НЯНЬ” США 
(1993 г.)
17.00 М/ф “Баранкин, будь человеком!”, 
“Жил-был пес”
17.30 Субботний вечер
19.30 Танцы на льду. Ваш выбор
20.15 “Ревизор”
20.45 Х/ф “СИТУАЦИЯ 202” (2006 г.)
23.00 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” США 
(2006 г.)
00.45 Х/ф “БОЙ НАСМЕРТЬ” США 
(2007 г.)
03.00 Х/ф “КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?” 
Франция (2003 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

05.25 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ”. 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.10 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События

11.50 “Репортер”
12.05 Д/ф “Абсолютно счастливая 
женщина”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Женщина на войне”
15.35 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.35 Чемпионат Европы по футболу 
- 2008. Отборочный турнир. Сборная. 
Англии - сборная Израиля. Передача 
из Лондона
01.30 Х/ф “ПРАВИЛА БОЯ” США
04.00 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 2 с.
05.10 М/ф “Храбрый Пак”

04.25 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” США
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 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!
14.05 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ”
16.20 “Женский взгляд” Елена Чай-
ковская
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
21.55 “Ты не поверишь!”
22.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” США
00.55 Х/ф “БЫСТРЫЙ ОБМЕН” США
02.25 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Супер200-я 7 с.
03.50 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО” 
(1963 г.)
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
для детей и юношества “Бибигон” 
представляет:
12.50 Х/ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША” (1974 г.)
14.15 М/ф “Однажды”
14.20 Д/ф “Лемуры Мадагаскара” 
Великобритания
14.50 Т/ф “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”
17.25 Д/ф “Кирилл Молчанов”
18.05 Д/ф “Другие люди” Франция
19.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 
(1980 г.)
21.05 “Линия жизни”. Марина Неёлова
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ДОРОГАЯ” Великобритания 
(1965 г.)

00.25 Д/ф “Горе уму, или 
Эйзенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи” Россия (2003 г.)
01.20 “Все это джаз”. Майлз 
Дэвис. 
01.55 Д/ф “Специфические 
ароматы” Великобритания
02.30 М/ф “Легенда о Сальери”

Спорт 
05.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Турция
07.00, 09.00, 13.00, 13.05, 17.25, 
21.20, 21.40, 02.00 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины
09.10 “Летопись спорта”. 
Дебют советских футбольных 
клубов в Еврокубках
09.40 Один на один с океаном
10.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Матч 
сборной России. Трансляция 
из Испании
12.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Эстонии
13.10 Маунтинбайк. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Великобритании
14.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
14.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Эстонии
15.35 Регби. Кубок мира. Новая Зелан-
дия - Италия. Прямая трансляция из 
Франции
17.35 Регби. Кубок мира. Австралия 
- Япония. Прямая трансляция из 
Франции
19.25 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
20.00 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда против Эдриана Васкеса (Пуэрто 
Рико). Трансляция из США
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Грузия - Украина
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Португалия 
- Польша. Прямая трансляция
02.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Эстонии
03.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.10 М/ф “Крокодил Гена”, “Ну, 
погоди!”
07.40 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.20 Большие мозголомы
09.10 “Египетские ночи”. Концерт 
Михаила Задорнова
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”

13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.50 “Формула-1”. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.10 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ДИКОСТЬ” Англия
22.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
23.00 “Смех в большом городе”
00.00 Х/ф “ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
ЦВЕТОК ЛЮБВИ” Франция
02.00 Схема смеха
03.00 Шестое чувство
03.40 Рекламный облом
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ” 
(1944 г.)
07.05 М/ф “Тайна третьей планеты”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. Тайна 
одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Пукка”
10.00 Муз/ф “Веселые фантазии”
11.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”
14.00 Верните мне маму
15.00 Сделайте это красиво с Маратом 
Ка
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

17.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ”
19.00 “СТС зажигает супер-
звезду”. Ведущие - Тина Канде-
лаки, Никита Малинин
21.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА” 
Канада (2005 г.)
23.00 “СТС зажигает супер-
звезду”. Голосование
00.00 Х/ф “КАЗАНОВА ФЕЛ-
ЛИНИ” Италия (1976 г.)
02.50 Х/ф “ОХОТА ЗА 
“КРАСНЫМ ОКТЯБРЕМ” 
США (1990 г.)
05.00 Музыка на СТС

06.00 М/ф
08.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”
09.00 Х/ф “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” (1983 г.)
11.00 Уп-пс!
12.00 М/ф “Мурашки”. 1-я 
- 3 с.
13.30 Свет и тень
13.45 М/ф
14.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-4” США (2005 г.)
16.00 Х/ф “ФОРМУЛА 51” 
США (2001 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”

19.00 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” США 
(1972 г.)
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-
5” США (2006 г.)
23.00 Т/с “СТРЕЙНДЖ” Великобрита-
ния (2003 г.)
00.00 Другое кино
00.15 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ МАЛЬЧИК” 
Польша (2004 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 “Дом-2. Мечты сбываются”. 
Реалити-шоу
10.00 “Школа ремонта”. “Все оттенки 
серого”
11.00 “Бешенл Джеографик”
11.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен. “Васильева 
Марина”
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” США 
(2006 г.)
16.50 Х/ф “САША + МАША”
18.00 Новый сезон. “Ребенок-робот”
19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Тайна 
имени”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “Комеди Клаб”
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Убойная лига”

00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 Х/ф “ТУПИЦЫ” США (2006 г.)
03.30 “Дом-2. Зимовка”
04.20 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф “Сафари с Кузей”
08.35 М/ф
08.55 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.25 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Ирина Асмус”
14.25 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
15.45 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.25 Авантюрное шоу “Жулики”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
20.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
21.00 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 82 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 28 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Самое захватывающее видео
02.50 Ночной клуб
04.50 Х/ф “По законам детектива”
05.35 Музыка на ДТВ

08.00 Мегастройки. Передвигая горы
08.55 Рукотворные чудеса: самая высо-
кая железная дорога в мире
09.50 “Как это работает”. 10 с.
10.15 “Как это работает”. 11 с.
10.45 Огромные машины. Подводные 
лодки
11.10 Помешанные на трюках. Пара-
шютные гонки
11.40 Помешанные на трюках. Бочка 
на мотосанях
12.05 “Головоломы”. 3 с.
13.00 Мощные машины. Мотоциклы
13.30 Махинаторы. “Лексус LS400”. 1 ч.
13.55 “Пятая передача”. 1 с.
14.25 “Пятая передача”. 2 с.
14.50 Мегастройки. Передвигая горы
15.45 Рукотворные чудеса: самая высо-
кая железная дорога в мире
16.40 “Как это работает”. 10 с.
17.10 “Как это работает”. 11 с.

17.35 Огромные машины. Подводные 
лодки
18.00 Весь мир - гараж. “Бангладешс-
кие механики”. 2 с.
19.00 В мире машин. Бревнопогруз-
чики
19.30 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Квадроциклы
20.00 “Трюкачи”. 13 с.
20.30 “Трюкачи”. 1 с.
21.00 Американские колымаги. “Ма-
шина Хильдербрант”. 1 ч.
22.00 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 2 ч.
23.00 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 3 ч.
00.00 Испытание на прочность. 
Швеция
00.30 Невероятная скорость. Бронет-
ранспортеры
01.00 Выжить любой ценой. Вулкан 
Килауэа
02.00 Охота за Крисом Райаном. 
Гондурас
03.00 “Настоящие звезды телемарка”. 
1 с.
03.55 Весь мир - гараж. “Бангладешс-
кие механики”. 2 с.
04.50 Мегастройки. Передвигая горы
05.45 Огромные машины. Подводные 
лодки
06.10 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 2 ч.
07.05 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 3 ч.

Eurosport
10.30 Теннис. Татьяна Головин. Журнал
10.45 Футбол. Евро-2008
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летнее Гран-при (Хакуба, Япония). 
Прямая трансляция
13.00 Летний биатлон. Чемпионат мира 
в Эстонии (Отепяа). Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая трансляция
13.45 Летний биатлон. Чемпионат мира 
в Эстонии (Отепяа). Женщины. Гонка 
преследования
14.15 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
Женщины. Полуфинал
15.15 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира в Германии. 7-й день
16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира в Германии. 8-й день. 
Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 8-й этап. Прямая 
трансляция
19.45 Футбол. Евро-2008
20.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
Мужчины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.15 Футбол. Евро-2008 Квалифика-
ция. Обзор
02.15 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Полуфинал
03.45 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 молодых исполнителей “Пять 
звезд” (S)
23.10 Х/ф “Между небом и землей” 
(2005 г.)
01.00 Х/ф “Найти Форрестера”
03.30 Х/ф “Голубой гром”
05.10 Д/ф “Поджог, или короткое 
замыкание”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Зинаида 
Райх”
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО”
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет. Телеканал для детей и 
юношества “Бибигон” представляет:
12.50 М/с “Бэтмен” США
13.15 М/с “Рэдволл” Германия
14.00 Вести. Телеканал для детей и юно-
шества “Бибигон” представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 “Сразись с нацией”. Интеллекту-
альная игра
15.10 “Игра воображения”
15.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем 
Брилевым”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала - 2007”. Фестиваль юмо-
ристических программ
23.00 Х/ф “ИГРА ВСЕРЬЕЗ” (1992 г.)
01.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ” США (1997 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.20 Горячая десятка
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”

09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ”
11.05 “Репортер”
11.50 Х/ф “СРЕДА ОБИТАНИЯ”
13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Бойцы 
рекламного фронта”
21.05 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” США
23.05 Момент истины
00.50 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА”
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 1 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Д/с “Победившие смерть”
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” США
00.30 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДС-
ТВЕНННИК” США
02.35 Т/с “АЭРОПОРТ”
03.35 М/с “Альф II” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/ф “Соль - слёзы Земли” (2001 г.)
11.25 Х/ф “КАПИТАН КИДД” США 
(1945 г.)
13.10 Живое дерево ремесел
13.25 Нобелевские лауреаты. Леонид 
Канторович
14.10 Н. Рубцов. “Я вспоминаю, сердцем 
посветлев...” Исполняет В. Андреев
14.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
15.45 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ашанти. Вождь, золото и король” 
Германия
16.00 Д/ф “Верхняя Масловка, дом номер 
девять”. “Бибигон”
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
17.10 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.35 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
18.05 “Плоды просвещения”
18.30 Московская консерватория в лицах. 
“Послевоенный расцвет”
19.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Аюттхая. Древняя столица Сиама” 
Германия
19.50 “Сферы”
20.30 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” Великоб-
ритания (2001 г.)
22.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Сукре. Завещание Симона 

Боливара” Германия
23.00 Фабрика памяти: библиотеки 
мира. “Институт древних руко-
писей Матенадаран им. Месропа 
Маштоца”. Автор и ведущий Алек-
сандр Архангельский
23.55 Х/ф “...И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА” (1976 г.)
01.20 “Мы из оперы”. Х. Герзмава, 
Д. Корчак, Р. Погосов
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Баальбек. Столпы 
Юпитера” Германия

Спорт 
05.55 Стрельба. Открытый Кубок 
России
06.45, 09.00, 13.15, 18.05, 20.55, 
21.10, 00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с “Бэтмен” США
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
11.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Бельгия
13.20 “Летопись спорта”. Советский 
хоккей. В начале славных дел
13.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Эстонии
15.35 Один на один с океаном
16.05 Рыбалка с Радзишевским
16.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Эстонии
18.15 Регби. Кубок мира. Дорога к финалу
18.50 Футбол.Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция
22.50 Регби. Кубок мира. Франция - Ар-
гентина. Прямая трансляция из Франции
00.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Испании
02.50 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Эстонии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против 
Александра Журбина
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 “Египетские ночи”. Кон-

церт Михаила Задорнова
22.15 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.15 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
00.15 Х/ф “ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: НЕ-
ВИДИМАЯ СТРАСТЬ” Франция
02.15 Схема смеха
03.00 Шестое чувство
03.40 Ради смеха
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Переменка №6”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
14.30 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ”

16.30 “Галилео”. Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий 
сезон любимого сериала
21.00 “Звонок”. Суперпремьера 
сезона! Новое реалити-шоу
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
США (2004 г.)
00.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 
США (2003 г.)
02.20 Х/ф “КАПЛИ ВОДЫ НА 
РАСКАЛЕННЫХ СКАЛАХ” 
Франция (2000 г.)
03.40 Х/ф “РАЗВЕДКА 2020. 
РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КАПРИНИ” 
Канада (2004 г.)
05.05 Музыка на СТС. Внимание! 
Для телезрителей Москвы и Мос-
ковской области в 03.40 - Музыка 
на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 5 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 5 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек-пират”. 5 с.
08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА” США (1990 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 5 с.
13.30 М/ф “Ферма чудища”. 5 с.
14.00 Т/с “ПРИИСК” Россия (2005 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 5 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 М/ф “Бешеный Джек-пират”. 5 с.
19.00 Х/ф “ФОРМУЛА 51” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-
4” США (2005 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПРОЕКТ ПАНДОРА” США 
(1998 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 316 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 “Утро. ТНТ”. 
Утреннее шоу
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие 
монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 “Кулинарный дозор”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. 

Мечты сбываются”
16.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС - ГОЛД-
МЕМБЕР” США (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 ПРЕМЬЕРА. “Интуиция”. Игровое 
шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “Комеди Клаб”
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.45 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.40 Х/ф “ХОРОШО НА ПРИРОДЕ” 
США (1988 г.)
04.25 “Дом-2. Зимовка”
05.15 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Игорь Сорин”
10.00 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА”
11.50 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 80 с.
15.50 Х/ф “ПРОТИВ ХИЩНИКА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
18.55 Самое смешное видео
19.30 “Каламбур”
20.00 “Камера смеха”
20.30 “Экстра”. Прямой эфир
21.30 Авантюрное шоу “Жулики”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 81 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 27 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ”
04.35 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Игорь Сорин”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 12 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.20 “Как это работает”. 34 с.

09.50 “Как это работает”. 35 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 8 с.
11.10 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
12.05 Заезды. Тачки по почте
13.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
13.55 “Американское казино”. 18 с.
14.50 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
15.45 “Рождение чоппера”. 12 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 3 с.
17.05 “Как это работает”. 10 с.
17.35 “Как это работает”. 11 с.
18.00 “Пятая передача”. 1 с.
18.30 “Пятая передача”. 2 с.
19.00 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканское сафари
21.00 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
22.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: недельное шоу в Дайтоне
23.00 “Трюкачи”. 13 с.
23.30 “Трюкачи”. 1 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
Хильдербрант”. 1 ч.
01.00 Архивы ФБР. Без жалости
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Пластиковые мышцы
03.00 О сексе. Грязные шуточки
03.25 О сексе. За пределами моногамии
03.55 “Трюкачи”. 13 с.
04.20 “Трюкачи”. 1 с.
04.50 “Пятая передача”. 1 с.
05.15 “Пятая передача”. 2 с.
05.45 “Американское казино”. 18 с.
06.40 “Как это работает”. 10 с.
07.05 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция
10.30 Вот это да!!!
11.00 Летний биатлон. Чемпионат мира 
в Эстонии (Отепяа). Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
12.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Квалификация. Групповой этап. 
Болгария - Польша
14.00 Летний биатлон. Чемпионат мира 
в Эстонии (Отепяа). Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Четвертьфинал
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 7-й этап. Прямая 
трансляция
19.45 Футбол. Евро-2008
20.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Пары. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
22.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Женщины. 
Полуфинал. Прямая трансляция
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Футбол. Евро-2008
03.00 Футбол. Евро-2008
03.15 Вот это да!!!

7 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

С 9.30 ДО 18.00 С 9.30 ДО 18.00 
ОПЛАТА ПО ОПЛАТА ПО
 НАЛИЧНОМУ И  НАЛИЧНОМУ И
 БЕЗНАЛИЧНОМУ  БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ РАСЧЕТУ

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ
быстро 
качественно 
недорого

591-22-29 591-22-29
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”. Юмористич-
ская программа
06.30 Х/ф “Экипаж машины боевой”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Охотники за бивнями”
13.20 Х/ф “Семь нянек”
14.40 “Красный смех”
15.50 “КВН”. Премьер-лига
17.20 Х/ф “Там, где живет любовь”
19.10 “Минута славы” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.20 Программа Сергея Шолохова 
“Тихий Дом” на Венецианском кино-
фестивале”

23.50 Х/ф “Близость”
01.50 Х/ф “Убийство по нотам”
03.40 “Голливуд и Пентагон. Опасная 
связь” до 04.35

05.50 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ” 
(1980 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль №145”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.45 “Честный детектив”
16.15 “Большой праздничный 
концерт”
17.45 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ТАК БЫВАЕТ” (2007 г.)
23.25 Х/ф “Золотой глобус”. “РАЗРИ-
СОВАННАЯ ВУАЛЬ” США (2006 г.)
01.50 Люк Бессон представляет: остро-
сюжетный фильм “МИШЕЛЬ ВАЛЬ-
ЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ” 2003 г
04.00 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

05.35 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. О чем 
молчат режиссеры...
11.30, 00.05 События
11.40 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 Х/ф “Мясник”. “Доказательства 
вины”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Россий-
ского”
16.15 Д/ф “Дети индиго. Новое испы-
тание для взрослых”
17.00 Ренат Ибрагимов в музыкальной 
программе “Любовь, прости меня”
18.05 Х/ф “ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ”. 
1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.20 Х/ф “ПАПАРАЦЦИ” США

05.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 
США

06.55 М/ф “Серебряное копытце”, 
“Сказка о царе Салтане”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.05 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
19.00 “Сегодня. Итоговая програм-
ма” с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 
БЕЗ ПРИКРЫТИЯ”
00.00 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ” Германия
02.20 Х/ф “ДЖО ПРОТИВ ВУЛКА-
НА” США
04.10 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ” США (1936 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Лоренс Оливье
12.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Бремен. Сокровищница 
вольного города”. “Бибигон”
13.00 М/ф “Осторожно, щука!”. 
“Бобры идут по следу”. “Про беге-
мота, который боялся прививок”
14.00 Д/ф “Жизнь слонов” Вели-
кобритания
14.55 Х/ф “ЧУЧЕЛО” (1983 г.)
16.55 А. Адан. Балет “ЖИЗЕЛЬ”
19.05 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ” 
(1967 г.)
20.35 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
21.20 Д/ф “Карнунт”
22.10 Шоу Джеймса Ласта
23.45 в России. Константин Лавро-
ненко в художественном фильме 
“МАСТЕР” (Польша, 2005). Режиссер 
П. Тшаскальский
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Кхаджурахо: любовные игры 
индийских богов” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Необычное размножение” 
Великобритания
02.30 М/ф “Притча об артисте 
(Лицедей)”

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Грузия 
- Украина
07.00, 09.00, 13.40, 13.45, 17.35, 21.50, 
22.10, 01.20 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
09.10 Страна спортивная
09.40 “Сборная России”. Игорь 
Семшов
10.15 Автоспорт. Мировая серия. 
Донингтон-парк. Трансляция из 
Великобритании
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Россия 
- Македония
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
15.55 Автоспорт. Мировая серия. 
Донингтон-парк. Прямая трансляция 
из Великобритании
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак” (Москва). 1-й 
период. Прямая трансляция
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак” (Москва). 2-й и 3-й 

периоды. Прямая трансляция
19.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция
22.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Испании
01.25 Регби. Кубок мира. ЮАР - Самоа. 
Трансляция из Франции
03.25 Современное пятиборье. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Германии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Космические ковбои” 

Франция
06.55 М/с “Инопланетяне” Франция
07.15 М/ф “Парасолька на охоте”, “Ну, 
погоди!”
07.45 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.30 Большие мозголомы
09.25 Х/ф “ДИКОСТЬ” Англия
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
15.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
15.30 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гран-при Италии. 
Гонка. Прямая трансляция
18.00 “Задорнов REN-TV.RU”. Концерт 
Михаила Задорнова
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Параллельные миры”
23.00 “Бои без правил bodogFIGHT”
00.00 Х/ф “ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
СЕКСУАЛЬНОЕ ДОСЬЕ” Франция
01.55 “Фантастические истории”: 
“Вещие сны”
02.55 Гоночная серия GP-2
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД 
КРОВАТЬ” США (1999 г.)
07.30 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. Тайна 
одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Приключения полевого 

мышонка”
09.00 Улица Сезам
09.30 “Самый умный”
11.00 СТС зажигает суперзвезду
14.00 Снимите это немедленно
15.00 Фильмы производства ВВС. “Вся 
правда о еде”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
19.00 Больше хороших шуток
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” США (2001 г.)
00.00 “Модное кино”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ”. Испания, 2006 г
02.30 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” (1986 г.)
03.55 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ” США (2006 г.)

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” (1963 г.)
11.00 Уп-пс!
12.00 М/ф “Мурашки”. 4, 5 с.
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-5” США (2006 г.)
16.00 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” США 
(1982 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИ-
ЦЕ” Германия (2002 г.)
21.00 Х/ф “СЛИЗНЯК” США (2006 г.)
23.00 Т/с “СТРЕЙНДЖ” Великобрита-
ния (2003 г.)
00.00 Х/ф “ПОМНИ” США (2000 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 “Школа ремонта”. “Первоклас-
сная комната”
11.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.35 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” США 
(2006 г.)
15.25 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” 
США (2004 г.)
18.00 Клуб бывших жен. “Левочкина 
Елена”

19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “Комеди Клаб”
23.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу “Дом-2. После 
заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ” 

США (2003 г.)
02.55 “Дом-2. Зимовка”
03.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.05 Шоу рекордов Гиннесса
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф “Сафари с Кузей”
10.30 Х/ф “ПРОТИВ ХИЩНИКА”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Д/с “Автогонщик”
13.55 Д/с “Автогонщик”
14.25 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
15.45 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.25 “Смешная реклама”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
20.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
21.00 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 83 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 29 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Самое захватывающее видео
02.50 Ночной клуб
04.50 Х/ф “Шпионы и предатели”
05.35 Музыка на ДТВ

08.00 “Подрывники”. 2 с.
08.55 Дерзкие проекты. Мост в заливе 

Окланд
09.50 Мощные машины. Экскаваторы
10.15 Заядлые рыбаки. Охота на 
пираний
10.45 “Прогулка по озерам”. 4 с.
11.10 Дикая природа. Смертельное 
оружие
12.05 Нил. Великий потоп
13.00 Смертельный улов. Человек 
за бортом
13.55 История изобретений. Ком-
муникация
14.25 История изобретений. Сохра-
нять тепло
14.50 “Подрывники”. 2 с.
15.45 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд
16.40 Короли строек. Тунг Чунг - но-
вая канатная дорога в Гонконге
17.35 Мощные машины. Экскаваторы
18.00 Самые лучшие. Оружие
19.00 Испытание на прочность. 
Швеция
19.30 Невероятная скорость. Бронет-
ранспортеры
20.00 Американский чоппер. “Авс-
тралия”. 2 ч.
21.00 Американский чоппер. “Авс-
тралия”. 3 ч.
22.00 Разрушители легенд. Смертель-
ный водоворот
23.00 След террора. Рейс “Пан 
Американ-103”
00.00 Мобильная революция
01.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Иголка в стоге сена
02.00 “Виновен или нет?”. 13 с.
03.00 Сценарий катастрофы. Взрыв 
в Сан Хуане
03.55 Самые лучшие. Оружие
04.50 Короли строек. Тунг Чунг - но-
вая канатная дорога в Гонконге
05.45 Мощные машины. Экскаваторы
06.10 Испытание на прочность. 
Швеция
06.40 Невероятная скорость. Бронет-
ранспортеры
07.05 Разрушители легенд. Смертель-
ный водоворот

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат 
США. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
10.30 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
Женщины. Финал
12.00 Автоспорт. Серия Гран-при - 2 
(Монца, Италия). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
12.45 Супербайк. Чемпионат мира в 
Германии. Суперпоул
13.15 Автогонки. Суперкубок Порше 
(Монца, Италия). Прямая трансляция
14.00 Супербайк. Чемпионат мира 
в Германии. Заезд 1-й. Прямая 
трансляция
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Прямая трансляция
16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира в Германии. 9-й день. 
Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 9-й этап. Прямая 
трансляция
19.45 Футбол. Евро-2008
20.00 Футбол. Чемпионат мира до 17 
лет в Корее. Финал
21.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Уэльс 
- Германия
22.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Швеция 
- Дания
22.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Польша
23.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Польше. Мужчины. Финал
00.00 Мотоспорт
00.30 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат 
США. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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. 

ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1 КЛАССА НА БАЗЕ Д/С . ДОСТАВКА  ИЗ 

ШКОЛЫ, ПОДГОТОВКА УРОКОВ, 3-Х РАЗОВОЕ 

ПИТАНИЕ, КРУЖКИ, ПРОГУЛКА, ДОСУГ.

8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 

Можайское шоссе, 55. 
Тел. 580-31-81

Устрицы - один из самых невероятных 
деликатесов планеты Земля.

Однако популярны они стали раньше, 
чем родился великий поэт. Ракушки начали 
свою историю с самых что ни на есть древ-
них времен. В Древней Греции эти моллюски 
были популярны у всех слоев населения. Их 
из-за дальних морей везли в чанах с океанс-
кой водой, которую по дороге несколько раз 
меняли.

К русскому царскому двору устриц при-
возили в специальных вагонах, снабженных 
емкостями со льдом.

Так что это блюдо вполне соответствует 
славянскому вкусу.

История хранит массу легенд об устри-
цах. В частности, существует и такая. Жил в 
Греции некий Вителий, который так любил 
устриц, что съедал их 4800 штук в день! Но 
это, конечно, сказка. В реальности съесть 
столько человеку не под силу. Недаром на стол 
устриц подают по 6, 9 или 12 штук.

Легенда о том, что есть устрицы можно 
лишь в месяцы, во фран-
цузском названии которых 
есть буква «р», то есть с 
сентября по апрель, - 
чепуха. Просто в летние 
месяцы устрицы имеют 
больше шансов испор-
титься.

Кстати, вторая 
легенда - о том, что при 

открывании устрицы 
пищат, - тоже неправ-
да. Проверить свежесть 
устрицы просто: све-
жая, живая устрица тут 
же захлопнет створки, 
если к ней прикоснуть-
ся. Суперсвежей устрица 
считается только лишь в 
первые три-четыре дня.

Именно такие устрицы Вы сможете 
отведать в ресторане «Славянская трапеза». 
Великолепный сорт «Белый жемчуг» здесь 
подают с чесночным соусом и лимоном, запе-
кают с сыром и шпинатом.

К устрицам Вы можете заказать отмен-
ный набор морепродуктов: мидии, креветки 
тигровые и атлантические, кальмары и гре-
бешки, хвосты лангустов и лобстеры.

На первый взгляд эти вкуснейшие мол-
люски совсем непрезентабельны. А ведь мясо 
морепродуктов на вкус божественно и состоит 
из одних только достоинств.

В этих продуктах столько полезных эле-
ментов, что из них впору витамины выпус-
кать.

И главное: калорийность морепродуктов 
- абсолютный миф! Всего 60 калорий на 100 
грамм!

В общем, русские цари знали, что надо 
кушать. Побалуйте себя, дорогие гости ресто-
рана «Славянская трапеза», и Вы почувствуе-
те, что жизнь действительно прекрасна! 14.09.2007    Ансамбль «Джаз   

                         Экспромт», начало 20:00

22.09.2007    Поет заслуженная 

                         артистка России Лидия 

                         Музолева, начало 20:00

«Летит обжорливая младость
«Летит обжорливая младость

Глотать из раковин морских 
Глотать из раковин морских 

Затворниц жирных и живых,
Затворниц жирных и живых,

Слегка обрызнутых лимоном»
Слегка обрызнутых лимоном»

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
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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

• 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

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 635-18-18
599-81-27 543-18-18 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80
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    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

• Регистрация прав на объекты недвижимости 
    (земельные участки, дома, квартиры, газ)

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

• Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью 
    (договора аренды, ипотеки/залога) 

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

593-95-15 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ 
В О Р О Т А   Р О Л Ь С Т А В Н И

Разрешение на строительство

Разрешение на газ и электричество

Сдача домов в эксплуатацию

Выгодно продадим Ваш участок

Приватизация (дешевле на 150$, чем в других агентствах)

Оформление документов, БТИ, Архитектура, СЭС

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Кадастровые планы земельных участков

Составление и регистрация договоров купли-продажи, дарения   

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, 

18 «А» .  Тел. 796-10-95, 8(903)253-2991

АРЕНДА/КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
квартир, комнат, дач,
земельных участков, 

домов, офисов, нежилых 
помещений, складов.

Юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Тел.: 545-94-18, 8-901-545-93-70 
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3,

2 этаж, комната 203

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 недвижи-

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 

ул. М. Неделина, д.2, ул. М. Неделина, д.2, 

тел.596-57-90, 596-57-91.тел.596-57-90, 596-57-91.

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е
 

ц
е

н
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

648-48-68, 741-79-76
www.mabestal.ru  

(квартиры, дачи, участки, нежилые 
помещения в Москве, г. Одинцово 
и Одинцовском районе). Купим 

участки, в т.ч. с/х назначения.

РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

поможет  Вам  выгодно 
сдать/снять,  

купить/продать 
недвижимость

8 (495) 688-88-40

НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ПЛОЩАДЬЮ 140 М2 

В МИКРОРАЙОНЕ 

ТРЁХГОРКА, 

УЛ. ЧИСТЯКОВА, 18. 

СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ

Телефон: 
8-902-555-04-33
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У
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ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

789-46-76789-46-76
992-25-85992-25-85
789-46-76
992-25-85

593-95-15 

ВОРОТА 
РОЛЬСТАВНИ 
Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И

ЭЛИТНАЯ ЭЛИТНАЯ 

ЛИСТВЕННИЦА ЛИСТВЕННИЦА 

ЕВРОПОЛ 

ИМИТАЦИЯ БРУСА

ЕВРОВАГОНКА 

СТУПЕНИ 

ПОДОКОННИКИ 

ПОГОНАЖНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

ФАНЕРА, ДВП 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

8(495) 642-31-148(495) 642-31-14

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
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зи

Рол
ьст

авн
и

www.best-windows.ru

Г
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Элементы лестниц, 
сушка и обработка 
древесины. 

Мебельные щиты, 
профильные погонажные 
изделия.

97”ООО “Мультистрой

Тел: 8 (495)747-29-25, 
598-23-25, 747-60-20

ЛИСТВЕННИЦА, СОСНА, 

БЕРЕЗА, ДУБ, БУК.

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 «А».Отрадное,  д. 3 «А».

тел./факс 596-57-85596-57-85
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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.
Видео-,              фотосъемка.

940-69-85
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ

Звёзды фигурного катания и искусства 

НА ОДИНЦОВСКОМ ЛЬДУ 

В программе: 

Игорь Бутман и его 

«золотой» саксофон, 

Татьяна Навка - Роман 

Костомаров, Мария 

Петрова - Алексей 

Тихонов, Оксана Домнина 

- Максим Шабалин, Анна 

Большова (актриса), 

а также воспитанники 

Одинцовской школы 

фигурного катания имени 

Л. Пахомовой и 

А. Горшкова. 

в праздничном шоу

  9  
сентябрясентября  
в 17.00в 17.00

Праздник 

состоится 

в Ледовом дворце 

г. Одинцово
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

КУХОНЬ. Знание ПК, умение 
общаться. З/п оклад + % с продаж, 
премиальные бонусы

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СБОРЩИКОВ КУХОННОЙ 

МЕБЕЛИ. Наличие авто и инстру-
мента, а главное рук. З/п % от сто-
имости кухни + оклад.

Компания «НОВЫЕ КУХНИ» 

приглашает на работу:

Работа в торг. центре на 

Можайском ш. напротив ТЦ «Три 

Кита». Тел. 8-926-511-48-84

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)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. 

САДОВАЯ, 3)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 

«МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

Будет представлен широкий ассортимент товаров отечественного 
производства:

Женская, мужская, детская одежда и обувь, меховые изделия, кож-
галантерея, ювелирные изделия и бижутерия, косметика и парфюмерия, 
подарки и сувениры, товары для дома и быта,  бытовая техника.  

На открытой площадке работает ЯРМАРКА «САДОВОД»: большой 
выбор посадочного материала, семена, цветы, садовый инвентарь.

ПРИГЛАШАЕТ Муниципальный выставочный центр
 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина,21)

с новым составом участников

выставка-ярмарка12 - 17 сентября  

дополнительная
выставка-ярмарка

18 - 22 сентября  

«Подмосковная осень»

«Подмосковная осень-2»

Выставка – ярмарка будет работать с 10 до 19  часов
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ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

Видеоконтроль за процессом  лечения и 

выявление онкологических заболеваний 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВО
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55

510-43-01

w
w

w
. 

o
n

cl
in

ic
. 

co
m

Лечить геморрой Лечить геморрой 
без боли и без операции без боли и без операции 

- наша профессия- наша профессия

ДЕРМАТОЛОГИЯ, ФЛЕБОЛОГИЯ 

УРОЛОГИЯ, ГИНЕКОЛОГИЯ,

NEW
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

596-57-55, 596-57-55, 
596-55-79, 596-55-79, 
596-01-10. 596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, • Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез • Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   • Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на • Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) • Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров • Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

г. Одинцово, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 б-р Любы Новоселовой, д. 1 

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Все виды стоматологических услуг 
Бесплатная консультация
Компьютерная диагностика
Семейная форма обслуживания
Умеренные цены

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

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, 517-16-88
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание•

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

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 
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ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

• МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И   

СЕРТИФИКАЦИЯ

• ИНФОРМАТИКА  И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ

• ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:

• ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И 

   МЕЖДУНАРОДНЫХ 

   ОТНОШЕНИЙ

• СОЦИОЛОГИЯ

    УПРАВЛЕНИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ  

    КУЛЬТУРЫ

• ДОШКОЛЬНОЕ   

   ОБРАЗОВАНИЕ

2
,5

 Г
О

Д
А

2
,5

 Г
О

Д
А

  

и
 н

е
 м

е
н

е
е

 1
 г

о
д

а
 

н
а

 э
к

ст
е

р
н

а
те

• МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

МАШИН  В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  

КОМПЛЕКСЕ 

• ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

    ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

• ПРОМЫШЛЕННОЕ И 

    ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

•  АВТОМОБИЛИ И 

    АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - 
ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ВАС ДЕНЬ И ЧАС!ДЛЯ ВАС ДЕНЬ И ЧАС!

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА 
ВУЗов -ПАРТНЁРОВ СГА:ВУЗов -ПАРТНЁРОВ СГА:

(МПГУ - Московского педа-

гогического государствен-

ного университета и ТГТУ – 

Тамбовского Государственного 

Технического университета)

• МЕНЕДЖМЕНТ

•ЭКОНОМИКА

•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

•ПСИХОЛОГИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯНА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ


