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- Александр Георгиевич, каким 
Вы увидели город Одинцово впервые?

- Я приехал сюда в 1974-м году, 
когда поступил на учёбу в пограну-
чилище. 7-го ноября в Голицыно 
был праздник, и, как всегда, при-
гласили студенток. В их числе 
оказалась и моя будущая супруга. 
Через пару недель после этого вече-
ра я приехал в Одинцово на первое 
свидание к будущей жене… Не могу 
сказать, что молодёжь с энтузиаз-
мом восприняла моё появление, 
пытались даже побить за то, что за 
местной девчонкой ухаживаю. Но, 
как бы там ни было, в этом году в 
октябре исполнится 30 лет, как мы с 
Татьяной поженились. Брак регис-
трировали, кстати, в нашем загсе, 
так что он мне дорог как память. Но 
это, конечно, не причина, чтобы 
не  строить новый загс, ведь ста-
рый уже слишком мал и несовреме-
нен.  Обязательно построим новый, 
хотя старый и впрямь можно 
назвать историческим - кинофильм 
«Невеста с Севера» в нём снимали. 
И загс попал в фильм, и переезд 
над Отрадным - в этом месте сейчас 
эстакада через железную дорогу. 

Сегодня, когда в город приез-
жают гости и любуются площадью 
в центре города, я рассказываю, 
что на этом месте были буераки, 
кусты, камыши и дикий пруд. 
Но и в то время город Одинцово 
был очень красивым. И, что меня 
тогда удивило, в городе всё «было». 
Продовольственные магазины были 
полны продуктов, город снабжался 
по высшей категории в связи с тем, 
что здесь было управление 10 «А». 
Старожилы помнят  магазин в под-
вале в первом микрорайоне, где на 
прилавках были и  бананы, и ана-
насы. В магазине на Молодёжной 
- мясо, разные сорта колбасы, и это 
в конце 70-х годов. Честно говоря, 
я такое увидел впервые в жизни, 

поэтому, наверное, помню до сих 
пор…   

… После того как я уволил-
ся из училища, стал работать в 
Одинцовском горкоме комсомола. 
И здесь вспоминаются уже люди. 
Валентина Яковлевна Чистякова, 
удивительной души человек. Её 
все любили, хотя она была очень 
жёстким и требовательным руко-
водителем. Александр Алексеевич 
Галактионов, председатель испол-
кома. С ним связана забавная исто-
рия: у меня жена родила, надо было 
забирать её из роддома. Вышел на 
площадь, смотрю - стоит маши-
на. Спрашиваю: «Чья?». Водитель 
отвечает - председателя исполкома. 
Я зашёл в приёмную, попросил: 
«Александр Алексеевич, мне бы 
жену из роддома привезти…» Он 
отвечает: «Пожалуйста, езжай!» Я 
поехал, а потом первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Олег Дайлюденко на 
меня: «Ты чего?! Ещё б у Чистяковой 
машину попросил!». Я-то по про-
стоте душевной, что называется, 
что делать, машина нужна - жену, 
дочь привезти. Но сам Александр 
Алексеевич эту ситуацию совер-
шенно нормально воспринял, до 
сих пор вспоминает - «Как там моя 
Галя, растёт?»…

…Многие проблемы сейчас 
кажутся уже смешными или неве-
роятными - ну как можно сегодня 
представить, что в городе не хва-
тало хлеба и за ним выстраивались 
очереди? А было и такое время. По 
телефонизации много было вопро-
сов - и тоже очередь. Автомобиль 
приобрести, телевизор, машину 
стиральную - очередь с регистраци-
ей в исполкоме. 

- Александр Георгиевич, Вы не 
первый год работаете на своём 
посту. В какой момент было тяже-
лее всего?

- В эпоху, как я её называю, «трёх 
революций». Трудно было во время 
ГКЧП - потому что сам смысл про-
исходящего не был понятен. Вроде 
состоялся референдум, все выска-
зались за сохранение Советского 
Союза - а тут распад страны. Через 
наш район шли танки, прямо по 
Минскому шоссе, в Кубинке при-
землялись самолеты… Очень слож-
ный период. Потом 93-й год, рас-
стрел Верховного Совета. И это не 
просто какие-то объективные труд-
ности тех лет - с талонной системой 
можно было как-то справиться, это 
была привычная для нас хозяйствен-
ная работа. Помню, мы с Виктором 
Куренцовым полстраны объехали, 
организовывая непосредствен-
ные поставки продовольствия в 
Одинцовский район. Побывали в 
Кизляре, подписали соглашение на 
поставку рыбы, ликероводочных 
изделий. Именно тогда и завязались 
побратимские связи наших городов. 
В Курской области  выращивался 
подсолнечник, мы переправляли 
его в Белгород на выгонку масла, 
и оттуда - в Одинцово. Из Курска 
брали ещё и сахар, и когда привез-
ли двести с лишним тысяч тонн 
- все магазины «под потолок» были 
заполнены мешками,  проблема с 
талонами на сахар была снята. 

Но настоящая трагедия этого 
смутного времени в том, что психо-
логический надлом тех лет попол-
нил Лайковское  и другие кладбища 
не хуже афганской войны. И не из-
за того, что люди физически были 
нездоровы. Они не могли понять, 
что происходит со страной, в одно-
часье оказались ненужными. А ведь 
воспитаны были в духе «сначала 
думай о Родине, потом о себе». 

- Были ли  ошибки в Вашей рабо-
те? Что бы Вы сделали сейчас иначе, 
если бы могли?

- Ошибки, конечно, были. 
Очень жалею сейчас, что пошёл 
по пути Москвы и разрешил в 
Одинцово «ракушки». Не хотел, год 
сопротивлялся, но всё-таки усту-
пил настойчивым требованиям. 
Если бы не приняли тогда реше-
ние Совета, построили бы много 
стоянок, гаражей, и им в горо-
де нашлось бы место. Установка 
«ракушек» была неверным управ-
ленческим решением.

Ещё я смелее бы оформлял 
землю в собственность муниципа-
литета. Но в то время я боролся за 
совхозы, «спасая» таким образом 
районную землю. Тогда никто не 
мог даже предположить, что совхо-
зы развалятся, что люди продадут 
свои акции, продадут паи. Пять с 
лишним тысяч гектаров в то время 
попали в фонд перераспределения, 
и мы на сессии Совета депутатов 
вернули их назад, совхозам. Мы 
боялись захватов, которые чуть ли 
не организованно совершались 
москвичами. Гавриил Харитонович 
Попов, который был мэром сто-
лицы, объявил о наделении всех 
желающих участками по 3 сотки 
- под огороды. Те приезжали и рас-
капывали любую понравившуюся 
им землю. И мы, опасаясь за сель-
ское хозяйство района, приняли 
решение в пользу совхозов. Никто 
не ожидал, что придут времена, 
когда хозяйства района будут бук-
вально за ночь - за две на корню 
скуплены, причём по очень низкой 
цене. Что передел сельскохозяйс-
твенных земель,  за которые мы 
бились,  пройдет так легко и прос-
то, что такими темпами земля будет 
нарезана на участки под коттедж-
ные поселки.  А ведь сельхозземли 
должны быть особо охраняемыми 
и переводиться в другую категорию 
только по решению правительства. 
Но закон, увы, трактует ситуацию 

по-другому, и изменить то, что не 
нами принято, невозможно.  

Вместе с тем мы сохранили все 
муниципальное имущество. Ни 
одного объекта, даже во  времена 
повальной приватизации, не было 
продано, все осталось во владении 
города и района. 

       
- Каким вы видите будущее 

города Одинцово?

- Когда мы разрабатывали 
концепцию развития района как 
«Экополиса Одинцовский», пла-
нировали множество уникальных 
сооружений и объектов. Многое из 
задуманного уже стало реальнос-
тью, что-то начинает воплощаться, 
а что-то не состоялось. К приме-
ру, в Красногорске сейчас строится 
всесезонный горнолыжный спуск, 
а ведь первоначально предпола-
галось, что стройка развернётся в 
Одинцово. Но большинство проек-
тов все-таки претворяются в жизнь, 
и сделать удалось немало. 

В районе создан благоприят-
ный инвестиционный климат, и 
мы имеем сейчас 19 тысяч пред-
приятий разных форм собствен-
ности, у нас создана очень мощная 
финансовая база для наполнения 
бюджета. При любых вариантах 
Одинцовский район никогда уже 
не будет нищим, все муниципаль-
ные образования будут жить нор-
мально. Развитие деловой актив-
ности и создание эффективной, 
самодостаточной экономики - это 
основной задел, который позволя-
ет решать  важнейшие социальные 
задачи. В том числе и такие масш-
табные, как строительство новых 
школ, детских садов, социальных и 
культурных центров, Университета, 
реализация районной программы 
реконструкции жилого фонда - 
сноса ветхого и морально устарев-
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шего жилья. Налицо результаты, 
каких еще не добились не только 
районы, но и даже многие регионы 
России, созданы очень серьезные 
заделы на будущее, гарантирующие 
поступательное развитие и перс-
пективы. Это тоже немаловажно 
- закладывать фундамент завтраш-
него дня. Посмотрите, сколько мы 
жили и живем до сих пор на том, 
что было построено во времена 
существования Советского Союза, 
создано поколениями этой огром-
ной многонациональной страны. 
Мы должны быть благодарны за 
это наследие и не только решать 
насущные проблемы, но в свою 
очередь приумножить его. 

Годы 2006-ой и 2007-ой в 
нашем районе прошли под знаком 
здравоохранения. Сделано очень 
многое, в частности, мы провели  
капитальный ремонт Центральной 
районной больницы и родильно-
го дома, полностью оснастив их 
самым современным оборудова-
нием. Теперь это одни из лучших 
лечебных учреждений не только в 
области - им уступают большинс-
тво столичных клиник. Мы прово-
дим капитальный ремонт и пере-
оснащение школ и детских садов, 
облицовываем и утепляем керамо-
гранитными панелями и учебные 
заведения, и жилые дома.

 Над Одинцово возносят-
ся золотые купола нового храма 
Георгия Победоносца. Как водится 
на Руси, строился он всем миром 
- жители района, предпринимате-
ли,  многие и многие люди внесли 
свою лепту в его создание, отдавая 
дань духовному развитию, укреп-
лению православия. 9 сентября 
Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II почтит своим визитом 
юбилейные торжества и освятит 
самый величественный  одинцов-
ский храм. 

В 2007 году началось строитель-
ство второй очереди университета -  
спортивного комплекса, состояще-
го из спортивных залов и бассейна, 
культурного центра с концертным 
залом и помещениями для досу-
га,  гостиницы для преподавате-
лей и студентов. Сегодня создается  
«Университетский округ», который 
объединит лучшие учебные заве-
дения района (начиная с дошколь-
ных) и замкнет круг формирования 
ребенка как творческой, целостной  
и свободной личности. К юби-
лею города 1 сентября в Одинцово 
открыта новая школа-лицей, кото-
рую  специалисты единодушно 
назвали лучшей  в России.    

Наши дети - это  самое перс-
пективное  вложение и самое глав-
ное наше достижение, это буду-
щее и города, и района. Поэтому 
для одаренных детей, для тех, кто 
по-настоящему хочет учиться,  
мы создаем особые условия, еще 
выше поднимаем планку препо-
давательского состава. Студенты 
Одинцовского гуманитарного уни-
верситета проходят практику и 
работают в администрации района, 
активно участвуют в обществен-
ной и политической жизни наше-
го муниципального образования. Я 
вижу, что в условиях новой России 
растет молодежь, которая хорошо 
знает, что хочет от жизни, умеет 
трудиться, переполнена идеями 
и желанием воплотить их здесь, в  
родном районе. Я горжусь нашей 
молодежью, доверяю ей и убеж-
ден, что это не просто «достойная 
смена»,  как принято говорить. Они 
будут смелее, активнее, успешнее 
нас. Вот главный ответ на вопрос о 
будущем города!

Одинцово достойно встреча-
ет свой юбилей. Он еще  молод, 
но по праву считается одним из 

самых красивых, благоустроен-
ных и удобных для жизни городов 
Подмосковья. Знаете, буквально 
на днях я встретил одного очень 
известного политика, который и в 
Правительстве РФ  был на пер-
вых ролях, и как губернатор был 
очень авторитетен. «Я, - говорит, - в 
Одинцово напротив Университета 
купил квартиру - хочу жить имен-
но здесь». Он дал очень высокую 
оценку нашему городу, и, честно 
скажу, мне это было приятно. Хотя, 
безусловно, стороннее мнение - не 
главное. 

Главное, что сами жители видят, 
как изменился город - будущее уже 
начинает воплощаться. И я гаранти-
рую, что через 10-15 лет Одинцово 
станет на порядок  лучше и ком-
фортнее, полностью преобразится 
и район. Должна решиться транс-
портная проблема. Минское шоссе 
расширится до 10 рядов, объездная 
дорога, строительство которой уже, 
по сути, начинается, будет состоять 
из 6 рядов. Уверен, что моя мечта 
- сделать Можайку просто внут-
ренней городской дорогой - воп-
лотится. Станет реальностью  идея, 
над которой мы активно работаем 
сегодня, - создание уникального 
парка - от Одинцово до Москвы. 
Парка, в котором будет воссоздана 
подмосковная природа во всем ее 
многообразии, в том числе  мно-
гообразии животного мира. Наши 
дети смогут увидеть  оленя не толь-
ко на гербе района, узнать, сколько 
видов птиц и зверей живут в нашей 
полосе.   

Будут построены новые школы, 
детские сады, медицинские цен-

тры и амбулатории. Мы создадим 
- и много - спортивно-культурных 
центров. Сегодня уже принято 
решение о строительстве двенадца-
ти спортивных центров с бассейна-
ми, закрепленных за конкретными 
школами и детскими садами.

Военные городки как обособ-
ленные от района, закрытые и, 
прямо скажу, запущенные террито-
рии перестанут существовать и ста-
нут такими же благоустроенными, 
современными, как и Одинцово. 
Будут мощно  развиваться и бла-
гоустраиваться города и посёл-
ки района - Голицыно, Кубинка, 
Петелино, Лесной городок, Старый 
и Новый городки, Горки-2, Барвиха, 
Заречье, Новоивановское. Будут 
снесены трёх- и пятиэтажные дома, 

а их жители получат новое совре-
менное жильё.

Я не строю воздушных замков 
и никогда не страдал прожектерс-
твом. Есть достижения, есть и 
нерешенные пока проблемы, мно-
гое предстоит сделать. У нас много 
очень серьезных и, можно сказать 
даже, смелых, амбициозных пла-
нов. Но нам это по силам! Ведь 
город - это люди. И достижения 
города - это достижения его жите-
лей, профессиональные и челове-
ческие. 

В нашем городе почти 140 
тысяч жителей, а целом в районе - 
284 тысячи. К сожалению, дорогие 
мои земляки, я не могу сказать спа-
сибо и отметить, назвать  каждого 
персонально - всех наших уважа-
емых ветеранов, всех, кто  строил 
и строит сегодня наш город, всех, 
кто учит наших детей, кто сохра-
няет нам здоровье, кто работает 
на благо города и чьими трудами 
он живет и процветает. Всех тех, 
кто сегодня растет и  пока толь-
ко готовится взять на себя ответс-
твенность за будущее своей земли. 
Всех,  кто сегодня дал или готовит-
ся дать жизнь  маленьким одинцов-
цам. Именно вы - лицо города, его 
прошлое, настоящее и будущее, его 
гордость и  главное достояние.

Я от всего сердца поздравляю 
всех вас с прекрасным праздником 
- юбилеем нашего молодого,  люби-
мого города Одинцово! Желаю вам, 
родные мои, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех делах 
и начинаниях! 

    
Подготовили 

Александр ЛЫЧАГИН и 
Нина ДЬЯЧКОВА
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Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Нашему родному городу Одинцово исполнилось 50 лет. Для 

человека это зрелость. Для города - молодость, время, когда 

заканчиваются проблемы роста и становления, а  впереди 

сложная, но большая и  яркая  жизнь! 

От себя лично и от администрации городского поселения 

Одинцово поздравляю  с  праздником каждого жителя нашего 

города! Ведь душа города   не в зданиях и дорогах. Душа и суть 

города в людях, которые в нем живут, рожают и воспитыва-

ют детей, переживают самые трудные и самые радостные 

моменты своей жизни. Одинцовская земля дарит стране 

больших ученых и великих спортсменов, известных актеров и 

талантливых врачей, педагогов-новаторов, отличных рабо-

чих и просто добрых, справедливых и ответственных людей. 

Именно они и есть ОДИНЦОВО. Мы гордимся нашими жите-

лями и сделаем все, чтобы город стал еще более  красивым, 

удобным и комфортным. 

Я поздравляю с этим праздником главу Одинцовского райо-

на Александра Георгиевича Гладышева. Именно его усилиями 

Одинцово сегодня  стал одним из лучших городов России. Под 

его руководством и город, и район без потерь прошли сквозь 

хаос 90-ых и сохранили все свое имущество. У нас реализу-

ются беспрецедентные социальные программы и проекты, 

воссоздаются и строятся прекрасные храмы и памятники. 

А Университет, который Александр Георгиевич открыл для 

юных жителей района, вызывает зависть у  многих столич-

ных вузов. 

Создан большой задел для дальнейшего развития, и я знаю, 

что наш родной город уверенно смотрит в будущее, хорошея и 

расцветая день ото дня.   

Еще раз поздравляю всех с Днем рождения Одинцово! 

Желаю и нашему любимому городу, и его жителям благополу-

чия и процветания!

 Глава города Одинцово  

Александр ГУСЕВ

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ - вещь очень дорогая. А за всё дорогое, милые 

мужчины, нужно платить. Приятно, что понимают это не только 

представительницы слабого пола… Так, например, на церемонии 

награждения юбиляров золотой, изумрудной и бриллиантовой 

свадеб, куда были приглашены и несколько молодых пар, глава 

Одинцовского района Александр Гладышев вручил новоявленным 

мужьям весьма объёмные кошельки-портфельчики. Спросите, для 

чего? А Александр Георгиевич всё тут же объяснил - разумеется, 

для того чтобы заполнить их денежками и обеспечить своим жёнам 

тот самый образ жизни, какого они, несомненно, заслуживают.

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЕ,
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Так что, девушки, накануне Дня города 
нам совершенно неожиданно преподнес-
ли очередной приятный сюрприз. Теперь, 
если ваш молодой человек вдруг откажется 
покупать какую-нибудь жизненно необ-
ходимую приятную мелочь, без которой 
вы не можете почувствовать себя полно-
ценной и состоявшейся личностью, вам 
не придётся бездоказательно размахивать 
руками, пытаясь убедить возлюбленного, 
что он обязан на вас потратиться. Просто 
запомните чисто визуально размер сак-
вояжика, выбранного главой, или лучше 
купите такой же и им отмеряйте те блага, 
которые ваш мужчина, будь он пока лишь 
возлюбленным или уже мужем, должен 
доставлять вам в полном объёме. В конце 
концов, всегда можно будет сказать, что эта 
идея - не порождение вашей нездоровой 
фантазии, а распоряжение вышестоящего 
руководства. И не кого-нибудь, а лично 
главы Одинцовского района. А Александр 
Георгиевич, между прочим, прямо сказал, 
вручая объёмные портфельчики женихам, 
хотя нет, простите, уже самым настоящим 
мужьям: «Это вам, молодые люди, кошель-
ки, ведь рядом с вами стоят такие кра-
сивые девушки, и нужно уметь для них 
зарабатывать». А разве вы хуже? К слову, в 
этом призыве главу поддержала пара сотен 
супругов, которые как никто другой знают, 
чего достойны настоящие женщины и как 
старательно стоит бороться за семейное 
счастье. 

Могу представить, с каким недовери-
ем отнесется к подобному заявлению муж-
ская часть читателей «НЕДЕЛИ» и сколь-
ко «праведного гнева» рискует навлечь на 
свою голову скромный автор этого мате-
риала. Однако учтите, люди, прожившие 
в тесном семейном союзе 50, 55, а то и 60 
лет, лучше нас разбираются в подобных 
нюансах. А уж они-то обеими руками были 
«за» развитие подобных порывов в моло-
дых семьях. Причём, что удивительно, в 

первую очередь не женщины, а именно 
мужчины. Так что стоящим на сцене моло-
дым супругам ничего не оставалось, кроме 
как согласиться с общим мнением и, таким 
образом, от лица всех существующих и 
будущих семей района взять на себя подоб-
ные обязательства. Тем более что сразу 
вслед за этим им торжественно вручили 
массу других подарков. Ну а как же иначе, 
всё-таки праздник. 

А вот пожилым людям никаких новых 
обещаний и нерушимых клятв давать не 
пришлось, свою порцию признания, ува-
жения и даже восхищения они заслужили 
многолетним семейным счастьем, позво-
лившим прожить им вместе такой длитель-
ный срок. Вы только попробуйте предста-
вить: 50, 55 или ещё лучше 60 лет бок о бок 
с одним человеком засыпать, просыпать-
ся, утром завтракать, вечером задушев-
ные разговоры разговаривать, ссориться-
мириться периодически, чтобы придать 
отношениям немножко остроты…. Ну год, 
два, пусть даже десять-двадцать лет, такое 
ещё как-то можно вообразить. Но более 
пятидесяти лет - это, по-моему, подвиг, не 
каждый человек столько на свете способен 
прожить, а эти милые бабушки и дедуш-
ки на такой внушительный срок свой 
союз сохранили. По сегодняшней жизни 
за подобные достижения и вовсе нужно 
памятник при жизни ставить. Монумента 
юбилярам, разумеется, никто не воздвиг, 
тем более что и отмечалось торжество 
в Волейбольном центре (ну где его там 
поставишь). А вот предложение «считать 
1 сентября на все времена праздничным 
днём, дабы воздать должное супругам», 
поступило, как только началась церемо-
ния, и было принято единогласно.

Ну, а потом Александр Гладышев 
почти два часа ходил от столика к столику, 
от пары к паре и поздравлял юбиляров с 
почётной и торжественной датой, вручал 

подарки от своего лица и поздравления от 
губернатора Московской области Бориса 
Громова. Главные герои вечера, кстати, 
тоже вели себя довольно активно: кто-то 
благодарил главу за такой приятный вечер, 
кто-то торопливо рассказывал истории 
из своей семейной жизни (поздравить-то 
ещё нужно было ого-го сколько людей). 
Несколько пар, глядя на главу, постоян-
но перемещающегося по залу, встали и 
гордо сами вышли к нему навстречу. На все 
возражения последовал категорический 
ответ: «А почему бы нам не прогуляться, 
мы ещё совсем не старые и можем сами 
к вам подойти». Некоторые даже всерьёз 
сочувствовали Александру Георгиевичу. 
Думаете, с чего бы это? А вы попробуйте 
произнести несколько сотен поздравле-
ний, вручить несколько сотен подарков, 
пожать несколько сотен рук, ну и, конеч-
но, расцеловать несколько сотен юбилярш 
(разумеется, с благородного позволения  
супругов). И всё это всего лишь за пару 
часов. А вам слабо? Вот то-то и оно, так 
что сочувствия были вполне искренними, а 
некоторые даже здоровьем и жизнью главы 
интересовались. Но Александр Георгиевич 
к таким вопросам тоже был вполне готов и 
бодро отвечал: «Вы вместе 50 лет прожили, 
а я на свете столько живу, так что у меня всё 
замечательно».

В общем, пример для подражания был 
задан всем - и новоявленным молодожё-
нам, и парам со стажем, и молодым людям, 
которые только планируют поставить 
штампы в своём паспорте. Кстати, учтите, 
что если вы успеете ещё сочетаться браком 
в 2007, то ваша золотая свадьба придётся 
как раз на тот год, когда Одинцово будет 
отмечать свой 100-летний юбилей, и тор-
жества будут наверняка ещё более значи-
мыми. Так что подумайте, есть ради чего 
поторопиться.

Анна ТАРАСОВА

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ…
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На праздничной церемонии 
присутствовали почетные гости: 
глава Одинцовского муниципаль-
ного района Александр Гладышев, 
председатель комитета по вопро-
сам образования, культуры, спорта, 
делам молодежи и туризма МОД, 
Герой России, олимпийская чемпи-
онка Лариса Лазутина, заместитель 
министра образования правитель-
ства Московской области Галина 
Попова, генеральный дирек-
тор СЭУ ЗАО «Трансинжстрой» 
Николай Тузанов, начальник 
управления образования Леонид 
Егоров, Гильда Ботт, директор гим-
назии Светлана Карпова. На праз-
дник пришли учащиеся колледжа 
ОГУ, их родители, жители близле-
жащих домов.

Как всегда, праздничные речи 
и приветствия, вручение симво-
лического ключа от гимназии ее 
директору Светлане Карповой 
Николаем Тузановым. 

Студенты колледжа выступили 
с ответным словом. Они передали 
главе района «огромный привет» 
от всех детей. Это не случайно:  
гимназия будет открыта не толь-
ко для школьников, но и для всех 
учащихся Университетского окру-
га. Студенты университета и кол-
леджа, начиная с сентября, освоят 
спортивные залы гимназии - заня-
тия по физической культуре будут 
проходить именно в них. В велико-
лепном театральном зале (язык не 
поворачивается назвать его акто-
вым) уже в этом году начнет рабо-
тать театральная студия ОГУ, заня-
тий в хореографическом  зале ждут 
студенты, занимающиеся спортив-
ными и эстрадными танцами.  

Во время открытия гимназии  
прошло посвящение в студенты 
первокурсников колледжа ОГУ.  
Александр Гладышев каждому сту-
денту вручил студенческий билет 
и значок с эмблемой ОГУ, и уже 
полноправные студенты  вместе с 
гостями вошли в здание гимна-
зии.  Были приглашены и родите-
ли. Символично, что некоторые из 
них пришли с младшими детьми, 
которые, наверное, с самым боль-
шим интересом разглядывали 
фонтан, зимний сад, бассейн с 
золотыми рыбками (как известно, 
золотая рыбка - символ исполне-
ния желаний). Увиденное детьми 
- лучший стимул хорошо учиться, 
потому что попасть в гимназию 
можно только при одном условии 
- отличной учебы. Об этом говорил 
и Александр Гладышев, который 
во время открытия гимназии дал 
присутствующим слово, что в гим-
назию попадут только талантли-
вые дети, независимо от толщины 
кошелька их родителей. 

О том, что мы увидели внутри 
гимназии, можно говорить толь-
ко в восторженных тонах: супер-
современные кабинеты, уютная 
преподавательская, выставочный 
зал, столовая. Кстати, помещение 
столовой посетили и дети, и роди-
тели. Здесь в честь праздника было 

устроено чаепитие с пирожками, 
пирожными и конфетами.

Александр ГЛАДЫШЕВ:
- Когда будет постро-

ен детский сад, будет завершено 
формирование университетского 
округа. Сложится целостная сис-
тема образования и воспитания от 
детского сада до университета. Я 
очень рад, что нашел понимание 
с директорами наших школ. Они 
готовы «передать» своих талантли-
вых детей для обучения в гимна-

зии. Для меня это большая 
удача. Прототип нашей 
гимназии - Ломоносовская 
школа при МГУ. У нас есть 
предложения об объедине-
нии с вузами Москвы.  Я не 
буду называть какие, но они 
входят в пятерку лучших 
высших учебных заведе-
ний России. Мы пока воз-
держимся от рассмотрения 
таких предложений. Сюда 
будем набирать лучших 

учителей. Для них созданы хорошие 
условия и для работы, и для отдыха. 

Светлана КАРПОВА:
- Школа примет первых уча-

щихся после рождественских кани-
кул. Ориентировочно это будет 
около 200 ребят со 2-го по 10-й 
класс. Для того чтобы  набрать уче-
ников  гимназии, в младших классах 
пройдет тестирование, а ребята 5-10 
классов примут участие в предмет-
ных олимпиадах. 

6 ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ  ЗНАНИЙ в этом году получилось особенным не только потому, что 

выпало на субботу (праздник для детей, родителей, учителей и никаких уроков - за исключением 

классных часов), но и потому, что совпало с началом юбилейных торжеств по случаю 50-летия нашего 

города.  Юбилей - это не только череда праздничных мероприятий, но и открытие значимых социаль-

но-культурных городских объектов. Таких открытий в эти праздничные дни будет много, но первой лас-

точкой, безусловно, стал День знаний в только что построенной гимназии Одинцовского гуманитарного 

университета.

ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙЖЕЛАНИЙ

1 сентября 2007 года войдет в историю нашего города, как дата рождения гимна-

зии Одинцовского гуманитарного университета. Именно в этот день, в 9 часов утра 

состоялось ее торжественное  открытие. СЭУ ЗАО «Трансинжстрой» свое обещание 

выполнило - здание гимназии было сдано в срок.

Как заверил «НЕДЕЛЮ» глава района Александр Гладышев, остальные существующие в городе и райо-
не образовательные учреждения не останутся без внимания. Уже практически завершена облицовка школ 
керамогранитными панелями, установлены стеклопакеты. Это приведет к энерго- и теплосбережению. 
Только в этом году на ремонт образовательных учреждений израсходовано почти полмиллиарда рублей.
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Университет в четвертый раз открыл свои 
двери для того, чтобы принять новых студен-
тов. За день до полноценного начала учеб-
ного года первокурсники на время оказались 
в «Ледниковом периоде». Так организаторы 
назвали время для усиленного погружения 
новичков в круговорот студенческих дел. День 
посвятили одной главной цели - помочь как 
можно быстрее научиться полноценно учас-
твовать в жизни университета на условиях, 
значительно отличающихся от «тепличных» 
школьных.

После встречи с представителями студен-
ческого актива, которым доверили роль про-
светителей и кураторов, группы отправились 
знакомиться. Впереди пять лет бок о бок, и 
студенты-старожилы вызвались облегчить пер-
вый этап становления студенческой дружбы. 
Специальные игры расслабили и сняли напря-
жение участников.

Однако главным событием стал великий и 
могучий веревочный курс. Это не веселые стар-
ты и не соревнования на быстроту и количество 
пройденных станций-заданий. Популярная на 

Западе, а теперь и в России, система тренин-
гов помогает построить и сплотить команду, 
почувствовать себя частью коллектива, принять 
поддержку еще совсем недавно незнакомых 
людей и сделать первые шаги к взаимному 
доверию. Крокодил, Шарики, Нижняя растяж-
ка, Волна, Квадрат, Глаз дракона, Круг енота 
- обойма подготовленных станций выстрелила 
и сразила наповал. Обошлось без жертв (упраж-
нения абсолютно безопасны). 

В разгар дня начинаешь замечать, что 
исподволь присматриваешься к «первакам», 

пытаясь понять их, а они в ответ не менее вни-
мательно присматриваются к университетско-
му сообществу. 

Чтобы не заблудиться и лучше ориентиро-
ваться в расположении жизненно важных каби-
нетов, каждый получил памятку первокурсника 
с картой-схемой университета.

Итоги дня мы увидим в недалеком будущем 
- в начале октября вчерашним абитуриентам 
предстоит подготовить творческую часть своего 
Посвящения в первокурсники.

7ОБРАЗОВАНИЕ

Трудно представить, что еще три года 
назад весь преподавательско-студенческий 
состав университета умещался на ступеньках 
Православно-социального центра, а сегодня 
только первокурсников 275 человек. Так что 
Александру Георгиевичу предстояла нелегкая 
работа - вручить 275 студенческих билетов.

После вручения билетов уже студентов-
старшекурсников ожидал приятный сюрприз. 
По итогам прошлого учебного года 29 счаст-
ливчиков получили стипендию в размере 10 
тысяч рублей каждая. При вручении Александр 
Гладышев заметил, что, если все студенты будут 
отличниками, то все будут получать стипен-
дию.  Праздники закончились, пора за учебу 
- зарабатывать стипендию.

Материалы подготовили Андрей ПОПОВ, 
Сергей ЗАПОРОЖЕЦ, Георгий ЯНС

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

“ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”

Без «официоза» и галстуков первый день осени 

встретили студенты Одинцовского гуманитарного 

университета. 

В Одинцовском универ-

ситетском округе празднич-

ные мероприятия длились 

три дня. 1 сентября откры-

вали гимназию и посвяща-

ли в студенты первокурс-

ников колледжа. В этот же 

день старшекурсники ОГУ в 

неформальной обстановке 

принимали в свою студен-

ческую семью новичков. 3 

сентября первокурсников 

ОГУ посвящали в студенты 

- президент университета 

Александр Гладышев вру-

чал студенческие билеты.
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Первыми, кто смог оценить обновку в 
действии, стали ребята, принявшие участие 
в конкурсе «Экополис». Две с половиной 
тысячи школьников, воспитанников детских 
садов, их родителей, учителей и воспитате-
лей заполнили трибуны. Участники входи-
ли в зал по приглашениям, которые давали 
право на получение вкусного подарка от 
кондитерской фабрики «Коркунов» и кра-
сочного конкурсного буклета. 

Кстати, не только в роли участников, но 
и в роли артистов смогла себя попробовать 
одинцовская детвора. Воспитанники цент-
ра эстетического воспитания, танцевальные 
коллективы, команды детско-юношеских 
спортивных школ вместе с профессиональ-
ными артистами устроили для зрителей 
поистине феерическое шоу, фронтменом 
которого стал Алексей Лагутин -  веду-
щий одноимённой передачи Одинцовского 
телевидения «Экополис детский». 

Но в начале праздника к собравшим-
ся обратился глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев - как учредитель 
конкурса и как... земляк маленьких один-
цовцев, которому вовсе не безразлично, 
что будет на нашей земле лет этак через 
пятьдесят. 

«Я верю, что все великие сверше-
ния начинаются с самых маленьких дел: 
бережное отношение к природе - с заботы 
о чистоте вокруг своего дома, верность 
Родине - с любви к своему городу, пони-
мание окружающего мира - с общения со 
своими родителями и друзьями» - с такими 

словами обратился глава района к участ-
никам. И добавил, что и взрослым в год 50-
летия города Одинцово есть чем отчитаться 
перед младшим поколением - новенькой 
гимназией, в которой будут учиться луч-
шие из лучших, постоянно хорошеющими 
улицами городов и посёлков района, новы-
ми детскими площадками и стадионами. 
«Знаете ли вы, каким будет наш город лет 
через пятьдесят? - такой вопрос мне зада-
ли журналисты, - рассказал Александр 
Георгиевич и продолжил, - теперь - знаю. 
Он будет городом тысячи фонтанов, пар-
ков, садов, цветников и клумб. Потому что 
в этом городе есть вы, ребята».

В IV туре конкурса «Детский Экополис» 
приняли участие 79  коллективов  из 20 
населенных пунктов Одинцовского райо-
на, из них - 30 семей и 49 коллективов 
учреждений (школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образования и 
библиотек).

В ходе конкурса были выявлены 23 
лучших коллектива, которых отметили зва-
ниями, дипломами, премиями и призами. 

Церемония награждения победите-
лей детского конкурса выглядела совсем 
«по-взрослому» - на  больших экранах 
представляли ролики номинантов, после 
чего почётные гости вскрывали конверты и 
зачитывали имена победителей. 

А ими стали: 
В номинации «Экополис в моей семье» 

- семиклассник Одинцовской гимназии № 
14 Иван Лычагин вместе со своей семьёй, 

получившей сертификат на годовое посе-
щение оздоровительного центра «СВ-фит-
нес».  Подарки - цифровые фотоаппараты 
получили и остальные номинанты - семьи 
Насти Цибульниковой (Одинцово), Ксении 
Шевченко (Новоивановское) и Даши 
Лихачевой (Одинцово).

Детский сад №20 «Ручеек» 
(Голицыно) стал победителем в номина-
ции «Экополис в моём коллективе», за 
что стал обладателем отличной детской 
игровой площадки. В числе победите-
лей также оказались экологический 
кружок Асаковской средней школы и 
Одинцовский детский оздоровительно-
экологический центр «Турист», которым 
были вручены ноутбуки. А центр детско-
го творчества  «Пушкинская школа» за 
победу получил компьютер. 

Награждались не только коллективы, 
но и их руководители, которым вручалась 
денежная премия. 

Заключительным аккордом праздника 
стал очень символичный видеосюжет из 
Одинцовского роддома, недавно открыв-
шегося после ремонта.  Очередной этап 
конкурса закончился, но жизнь продолжа-
ется, и на свет появляется новое поколение 
наших земляков. 

В каком мире им предстоит жить - 
зависит от нас всех. 

А ПОТОМУ… ДЕТСКИЙ ЭКОПОЛИС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

1 сентября ставший традиционным конкурс 

«Детский экополис» подвёл итоги своего очередно-

го, IV этапа. Если раньше имена победителей назы-

вались в не слишком вместительном актовом зале 

администрации района, то на этот раз праздник 

приобрёл поистине грандиозный масштаб. Конечно 

же, благодаря тому, что прошёл он на трибунах 

Одинцовского волейбольного дворца. И тому, что 

дворец этот совсем недавно получил новое звуковое 

и световое оборудование, сделавшее его не просто 

спортивной ареной, но и отличной площадкой для 

организации и проведения различных шоу, празд-

ников и концертов. 



№35 (218), сентябрь 2007 годаОТВ10



№35 (218), сентябрь 2007 года ВАКАНСИИ 11

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуются

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

З/п от 30 000 руб.

Обучение на месте

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»
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МУЭП «Одинцовский Водоканал» требуются:

Профессия, должность Образование Режим работы

Старший бухгалтер Высш./ спец. Ежедневно

Экономист по договорной и 
претензионной работе

Высш./ спец. Ежедневно

Бухгалтер Спец., знание счёта 62 Ежедневно

Начальник экономического отд. Высш. спец. Ежедневно

Экономист Высш. спец. Ежегодно

Инженер ПТО Высш. Ежедневно 

Мастер КНС Высш. Ежедневно

Водитель Навыки работы Ежедневно, сменно

Электромонтёр оборудования 
телефонной сети 4 разряда

Спец. Ежедневно

Электромонтёр 5В разряда Спец. 2 через 2

Слесарь КИПиА 4, 5 разряда Навыки работы 2 через 2

Слесарь АВР 4, 5 разряда Навыки работы 2 через 2

Электрогазосварщик 4, 5 разр. Спец., навыки работы 2 через 2

Слесарь-ремонтник 3-5 разряда Навыки работы 2 через 2

Слесарь по ремонту автомоби-
лей 3-4 разряд

Спец. Ежедневно

Обходчики Навыки работы Ежедневно

Плотник (Кубинка) Навыки работы Ежедневно

Водитель погрузчика (Кубинка) Навыки работы Ежедневно

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
Тел. 596-15-98 - отдел кадров.

РЕКЛАМА12

591-63-17, 8-916-815-30-21

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ  

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ ЗВОНИТЕ

«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)

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) 
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Ничего необычного в таких мероп-
риятиях нет. Однако назвать конферен-
цию, прошедшую 30 августа в актовом 
зале школы-новостройки - гимназии 
Одинцовского гуманитарного универси-
тета, событием рядовым или, тем более, 
рутинным просто не повернётся язык. 

Темой конференции стало определе-
ние  реальности и перспектив муниципаль-
ной образовательной системы в рамках 
реализации  приоритетного  националь-
ного проекта «Образование». Потрясённые 
экскурсией по новенькой гимназии, участ-
ники могли своими руками прикоснуться 
одновременно и к реальности, и к перспек-
тивам. Иметь такой флагман в эскадре из 
128-ми образовательных учреждений райо-
на - это поистине грандиозно! 

  Гостями конференции стали предсе-
датель Комитета по образованию, культу-
ре и спорту Московской областной Думы, 
Герой России  Лариса Лазутина и пер-
вый заместитель министра образования 
Московской области Юрий Картушин. 
Хозяевами - директора школ, лучшие учи-
теля, руководители методических объеди-
нений и научных обществ обучающихся, 
работники Управления образования.

Первое слово было предоставлено 
главе Одинцовского района Александру 
Гладышеву, который рассказал о финансо-
вых затратах на образование, составляющих 
львиную долю муниципального бюджета. 
Только лишь на капитальный ремонт школ 
в этом году предусмотрено израсходовать 
480 миллионов рублей.  

Глава района пояснил, что занять места 
за партами новой гимназии предстоит луч-
шим ученикам района. И такая избиратель-
ность имеет под собой веское основание - 
создание идеальных условий для получения 
образования окажется лишённым смысла, 
если сам школьник не будет желать учить-
ся. Александру Гладышеву пришлось даже 
извиниться перед учителями района - в 
результате олимпиад и конкурсов они, увы, 
лишатся лучших своих учеников, кото-
рым будет предоставлено право учиться в 
новой, действительно элитарной - по уров-
ню интеллекта контингента, а не толщи-
не кошельков родителей - школе. В этом 
есть какая-то аналогия с миром спорта, где 
для самых перспективных и талантливых 
учеников организована постоянная рота-

ция - наверх, наверх, наверх, от тренеров 
начального уровня к тренерам националь-
ной сборной. Может быть, и жаль своих 
ребят, но и тренер, и учитель понимают 
- это для блага питомца, для того чтобы 
сделать его спортивным или «интеллекту-
альным» чемпионом. Если получится - то 
национальной гордостью. Занятия элитных 
школьников начнутся с января 2008 года, 
а пока места за партами гимназии займут 
учащиеся университетского колледжа. Да, 
новая школа будет теснейшим образом свя-
зана с Одинцовским гуманитарным универ-
ситетом. Который тоже не останавливается 
в развитии - в будущем году войдут в строй 
20 тысяч квадратных метров спортивных 
сооружений:  25-метровый плавательный 
бассейн, два теннисных корта, залы фехто-
вания, рукопашного боя и бокса. А на 2009 
год запланировано строительство «третьей 
очереди» университета - 50-метрового бас-
сейна и ещё одной ледовой поляны. 

Но развитие получат не только флаг-
маны районной системы образования. 

«Все новые детские сады и школы района 
в будущем будут строиться только с плава-
тельным бассейном», - сказал Александр 
Гладышев. А существующие получат 
крытые спортивные комплексы - такая 
задумка есть у главы района и руково-
дителя Управления образования Леонида 
Егорова. 

«Как вам отделка фасадов одинцовс-
ких школ?» - спросил с трибуны Александр 
Гладышев. Зал ответил аплодисментами. 

К завершению своего выступления  
глава района приберёг приятную новость: 
губернатор  Московской области Борис 
Громов объявил о повышении с 1 сентября 
заработной платы педагогам. 

Депутат областной Думы Лариса 
Лазутина поблагодарила педагогов района 
за их труд - причём не как официальное 
лицо, а как обычная мама, дети которой 
знакомы с одинцовской сферой образова-
ния не понаслышке. 

Заместитель министра образования 
Московской области Юрий Картушин 

своё выступление начал так: «У меня 
был заготовлен доклад минут на двад-
цать о положении в системе образования 
Подмосковья. Но после экскурсии, кото-
рую провёл для меня глава вашего райо-
на, я доклад положил в машину… И хочу 
просто сказать вам, что вы - счастливые 
люди, потому что живёте в Одинцовском 
районе».  

Заместитель министра высоко оценил 
роль главы района Александра Гладышева 
в развитии образования района, а идею 
объединения самых одаренных школьни-
ков района в стенах одного учебного заве-
дения назвал «великолепной».

На конференции выступил с докла-
дом начальник Управления образо-
вания Одинцовского района Леонид 
Егоров - с основными тезисами читатели 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» уже знако-
мы по статье «Школы готовим - внутри и 
снаружи».

Александр ЛЫЧАГИН

ПЕРСПЕКТИВЫ, СТАВШИЕ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Проводить в августе педагогические конференции - традиция довольно дав-

няя и распространённая повсеместно в России. Одинцовский район - не исключе-

ние, у нас так же точно, как и во всей стране, учителя собираются вместе, чтобы 

обсудить свою работу в предстоящем учебном году. 

Детское представление 
было построено как интер-
активная игра-путешествие в  
мир русских сказок, и пото-
му все персонажи - забавные, 
добрые, легкоузнаваемые и 
любимые детьми. Они недол-
го задерживались на сцене, 
а спускались на площадку, 
чтобы петь и играть вместе с 
участниками и гостями праз-
дника, слившись с оживлен-
ной нарядной толпой детей и 
взрослых.   Это - традиционные 
балаганные персонажи  Коза и 
Медведь - ростовые куклы, а 
также Лиса, Петух,  Бычок-
Смоляной бочок  и защитник 
земли русской  Богатырь, и  
Баба Яга - как же без нее? 
Даже Избушка на курьих нож-
ках сама прибежала и смешно 
выплясывала  вприсядку. 

Юные жители города  
Голицыно с интересом слуша-
ли русскую сказку «О Ваське-
Муське»,  легко отгадали вик-
торину по произведениям А.С. 
Пушкина, ведь заповедную 
захаровскую землю недаром 
называют «колыбелью велико-
го поэта». Язык кукол и сказок 
близок и понятен детям. 

В середине действа  все 
сказочные персонажи подня-
лись на сцену, чтобы по русс-
кому обычаю величать  кара-
ваем и прославить  чарочкой 
сладкого мёда  устроителя 
этого замечательного праз-
дника - генерального дирек-
тора «Голицыно-Инструмент» 
Алексея Ермакова  - щедрого, 

доброго  и гостеприимного 
человека.

Идея проведения детского 
праздника в форме народных 
ярмарочных гуляний прина-
длежит его супруге - Эллине 
Александровне - творческой, 
одаренной личности, которая 
безмерно любит и понима-
ет  мир детства. На хозяйку 
праздника, как водится,  легли 
основные организационные 
хлопоты и приготовления. 

Удивительно было наблю-
дать, как разнопестрая мно-
гоголосая ребятня и даже их 
родители увлекательно, само-
забвенно, с азартом водили 
хороводы, перетягивали канат, 
выполняли танцевальные дви-
жения, били в ладоши, вовле-
каемые в игру  артистизмом, 
молодостью  и искренней весе-
лостью ведущих. Смеялись 
ребята над тем, как Медведь 
изображал,  показывая свою 
потешную науку, -  «как уче-
ник в школу еле-еле идёт - 
ногами заплетается, а обратно 
- бежит, мчит и гонит,  что 
никто его не догонит!» Может, 
себя кто узнавал?

Радостно, что расширя-
ется круг друзей праздника, 
вовлекая новые яркие лица 
и имена. Приятно, что есть 
в Голицыно такие люди, что 
не жалеют сил и средств ради 
того, чтобы расцветали доб-
рым своим светом детские 
улыбки.

Светлана ЮРЕВИЧ

СВЕТ ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА

Грандиозный по своему размаху и веселости детский праздник 

прошел на территории «Голицыно-Инструмент» 2 сентября. Румяные 

скоморохи приветствовали всех гостей праздника, а народная музыка 

и царящая радостная атмосфера напоминала традиционные ярма-

рочные гуляния. И когда, заражая всех своею веселостью, на сцену 

выбежали  ведущие - Иванушка и Аленушка, зрители убедились в 

том, что перед ними пройдет парад сказочных героев. 
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- Сергей Анатольевич, вам пять-
десят и Одинцово пятьдесят. А как 
произошло ваше первое знакомство с 
городом?

- Я после спортшколы два года 
отыграл в команде мастеров рос-
товского СКА, а затем в силу опре-
деленных обстоятельств оказался в 
Смоленске, где в то время была очень 
перспективная  волейбольная коман-
да. К тому же  для меня  появилась 
возможность учиться в местном инс-
титуте. Но у спортивного руководс-
тва Ракетных войск стратегического 
назначения были свои виды на меня. 
Тогда только планировалось создание 
«Искры», и на первое предложение я 
ответил отказом, но более опытные 
игроки смоленского клуба  объясни-
ли мне преимущества игры в волей-
бол в Подмосковье. Так в 1979 году я 
оказался на Власихе и познакомил-
ся с городом Одинцово. В апреле я 
переехал в Одинцово, а в мае месяце 
вышел приказ главкома РВСН,  мар-
шала Валерия Федоровича Толубко 
о создании волейбольной команды 
«Искра». Вот так судьба свела меня 
с Одинцово и «Искрой», правда, в 
качестве игрока мне не много при-
шлось поиграть за клуб.

- Когда же началась ваша тренер-
ская карьера?

- В 1981 году «Искрой» руково-
дил Виктор Николаевич Борщ, отец 
нынешнего наставника новосибирс-
кого «Локомотива» Павла Борща, он 
сделал мне предложение возглавить 
вторую команду «Искры». Мне было 
тогда 24 года, и я хотел еще сам поиг-
рать, долго думал над предложением 
и все же принял его. Сегодня могу 
сказать, что о принятом тогда реше-
нии я не жалею.

- А когда вы возглавили «Искру» 
уже в качестве главного наставника?

- Довольно продолжительное 
время я исполнял в команде раз-
личные функции: администратора, 
начальника и одновременно занимал-
ся тренировками.  Работал и с дублем, 
и с основным составом. Время тогда 
было такое, что приходилось браться 
за все. Значительным успехом коман-
ды для меня как тренера была победа 
в 1987 году на Кубке СССР. Затем в 
1989 году я на год уехал по контракту 
на Мадагаскар, где тренировал сбор-
ную команду вооруженных сил этой 
страны. Ну, а с 1991 года я главный 
тренер команды «Искра».

- Получается, что все самые 
непростые годы в истории нашей 
страны вы вели «Искру» к победам и 
как тренер, и как менеджер...

- Наверное, так и получается. 
А по-другому и быть не могло, ведь 
сами видели, что происходило в 
стране в эти годы. И были времена, 
когда спорт выживал сам по себе. И 
тут надо вспомнить о главе наше-
го района Александре Георгиевиче 
Гладышеве. Если бы не он, то еще 
неизвестно, была бы сегодня такая 
команда в суперлиге, как «Искра». 
А ведь команда не просто выживала, 
а постоянно вела борьбу за меда-
ли. 1992 год - серебряные призеры 
СНГ, 1994 и 2003 - серебряные при-
зеры России, 1999-2001 - бронзовые 
призеры. И за все эти годы мы не 
опускались ниже пятого места. Если 
вспоминать 90-е годы, то серебря-
ные награды СНГ мы выиграли, имея 
восьмерых игроков в составе! 

- Давайте вспомним, что «Искра» 
была и остается командой Ракетных 
войск стратегического назначения. 
И вместе с ней Сергей Анатольевич 
Цветнов прошел путь от рядового до 
полковника. А в чем сегодняшние функ-
ции РВСН как учредителя клуба? 

- Стоит вспомнить, что благодаря 
непосредственной поддержке главно-
командующих Сергеева и Яковлева, 
команда имела возможность выжить. 
Для нас главной опорой в  годы рас-

пада СССР и формирования новой 
России были главкомы Ракетных 
войск и глава района. Сегодня же 
финансовые проблемы команды в 
основном сняты с плеч РВСН, но 
мы имеем возможность, благода-
ря чуткому отношению к команде 
нынешнего главкома Соловцова, 
привлекать молодых перспективных 
игроков. Игра в «Искре» для этих 
ребят обычная воинская служба, и 
многие из них остаются в клубе по 
окончании срока службы.

Я действительно пришел в 
«Искру» рядовым, но очень быст-
ро стал прапорщиком. До звания 
майора дорос без проблем, ведь это 
была штатная категория для тренера 
армейского клуба. А вот подполков-
ника получил за первый выигрыш 
Олимпийских игр среди военнослу-
жащих. Погоны полковника надел 
после победы молодежной коман-
ды России на чемпионатах мира и 
Европы. Будучи тренером «Искры»,  
я был и главным наставником моло-
дежной сборной. А в связи с достиже-
нием мной 50-летнего возраста уже 
принято решение министра обороны 
РФ со мной контракт не продлевать. 
Соответствующее распоряжение 
министра у меня уже есть… 

- Не тяжело было расставаться 
с тренерской работой и переходить на 
чисто организаторскую, где-то даже 
чиновничью? 

- Скажем так, от команды я 
далеко не ушел. Уже давно во мне 
боролись два человека: тренер и 
администратор. В какой-то период я 
начал понимать, что в волейбольной 
среде очень возросла конкуренция. 
Конкуренция между командами. 
Мы все эти годы регулярно боролись 
за призовые места, и я стал ощу-
щать, что в клубе не хватает какой-
то организационной гармонии. Ведь 
игровой результат зависит не только 
от игровой обстановки на площадке, 
на него влияет множество факторов. 
И порой вроде незаметные мелочи, 
когда ты борешься за «золото», могут 
повлиять на конечный результат. Вот 
это я и понял, что без четкой инф-
раструктуры клуба закономерного 
успеха достичь будет трудно, одной 
тренерской работой этой задачи 
не решить совершенно точно. Над 
такими мелочами я и буду работать 
в новой должности, чтобы не только 
«Искра», но и женское «Заречье» 
смогли подняться на высшую сту-
пеньку российского первенства и 
добыть значимые призы в Европе. 
Это не значит, что до меня все было 
плохо. Нет, сделано очень много, и я 
принимал в этом непосредственное 
участие. Просто сегодня начинается 
несколько иной этап в моей работе. 
Я считаю, что организация работы 
в клубе должна идти как минимум 
на полшага впереди уровня коман-
ды. Вот тогда можно вести речь о 

золотых медалях. И я говорю не в 
целом о волейбольных клубах стра-
ны, а именно об Одинцово. Так вот 
сложилась ситуация именно у нас. 
Нельзя говорить об очень большом 
административном ресурсе, о сумас-
шедших финансовых вливаниях. 
Просто в Одинцово нашли золотую 
середину, и это чувствуют игроки и с 
удовольствием едут к нам. И поверь-
те,  суммы контрактов здесь играют 
свою роль, но далеко не ключевую. 

- В Интернете недавно прочел 
такое забавное сравнение коман-
ды прошлого сезона и того состава, 
который комплектуется на новый. 
Там говорится, что бывший глав-
ный тренер «Искры» Сергей Цветнов 
ездил на отечественных «Жигулях», а 
вот нового наставника Зорана Гайича 
посадили за руль респектабельного 
европейского «Мерседеса». Как вам 
такое сравнение?

- Есть какая-та логика в таком 
сравнении, но не все так уж одно-
значно. Я бы поделил правильность 
этого сравнения пятьдесят на пятьде-
сят. Конечно же, очень многое зави-
сит от комплектования команды, 
чем выше индивидуальный уровень 
каждого в отдельности,  выше их 
потенциал, тем больше вероятность 
решить исход первенства в свою 
пользу. За примером далеко ходить 
не надо, это казанское «Динамо-
ТТГ». Но здесь вот какой вопрос. В 

одну команду игроки идут охотно, 
а в другую - даже за очень большие 
деньги не заманишь. «Искра» не та 
команда, где сорят деньгами. По 
поводу наших нынешних приобре-
тений в прессе уже высказываются, 
что «Искра» - самая богатая коман-
да. Это не так. Просто организа-
ция работы в клубе поставлена так, 
что мы можем приглашать «звезд-
ных» игроков, и они откликаются 
на наши предложения, совершенно 
четко видя, куда они едут и с кем 
и в какой волейбол будут играть. В 
Одинцово давно создавалась коман-
да европейского стиля, европейских 
отношений с тем, чтобы «звездные» 
игроки сюда пошли, и сегодня мы 
пожинаем результат этой работы. С 
этой стороны сравнение правиль-
ное.

С другой стороны, присутс-
твует некий намек, что Цветнов на 
«Запорожце» далеко уехать не мог, а 
вот теперь вроде как Гайичу только 
стоит сесть, и команда сама вывезет 
к «золоту». Вот это совсем некор-
ректное сравнение. Ведь «Мерседес» 
комплектовал я, и было совер-
шенно четкое понимание, что без 
умения управлять такой машиной 
можно заехать черт знает куда. И 
«Мерседесу» требуется квалифици-
рованное обслуживание, чтобы он 
ехал без поломок…

- Сергей Анатольевич, а давайте 
отвлечемся несколько от волейбола, 
раз уж речь пошла о машинах. Вы 
сами сегодня ездите на какой и о 
каком автомобиле мечтаете?

-  Я езжу на «Saab 9-5», причем 
далеко не новой. Ей чуть меньше 
десяти лет. Если бы у меня была воз-
можность, я с удовольствием пересел 
бы на джип, причем неважно какой. 
Я езжу к себе  в деревню, а там 
такие дороги, что подвеска у маши-
ны не выдерживает, устал менять. 
Вот только из-за этого. А так мне 
мой автомобиль нравится. Удобная, 
комфортная и лучшего желать не 
стоит.

- Волейбол, я так понимаю, 
самое главное дело вашей жизни, а 
как отдыхаете от него?

- Раньше рыбалка, это было 
мое страстное увлечение. А потом  
волейбол настолько поглотил меня, 
что даже на рыбалку времени не 
осталось. Вот так мы живем, и к 
слову сказать, благодарен всему тре-
нерскому коллективу «Искры», что 
они жили вместе со мной в таком 
ритме.  Правда, в последнее время 
у меня появилось другое хобби - 
строительство. Я уже несколько лет 
как пытаюсь построить дом. Вот 
главные мои сегодняшние заботы: 
волейбол и стройка. Появилась и 
третья, приятная, родилась внучка в 
октябре прошлого года.

-  Любимое блюдо какое-то 
есть?

- Любимое блюдо (задумывает-
ся). Я в этом плане человек непритя-
зательный. Вот сейчас на ум пришла 
солянка. Когда впереди нет ответс-
твенных игр и есть возможность 
подрасслабиться, я  всегда прошу 
доктора включить в меню солянку 
на первое.

- А из напитков?
- Люблю хорошее красное вино. 

В меру могу выпить хорошей водки. 
Это если брать крепкие. А так в 
основном я кофеман. 

-  4 сентября Сергей Анатоль-
евич Цветнов в кругу друзей отме-
тил свой 50-летний юбилей, и мы 
с удовольствием присоединяемся ко 
всем поздравлениям, а их, мы точно 
знаем, было немало!

Беседу вел 
Александр КОЛЕСНИКОВ.

Фото автора

ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ КОМАНДА

И ЕЕ «РУЛЕВОЙ»
4 сентября свой 50-летний юбилей отметил генеральный директор 

Государственного учреждения «Волейбольный центр Московской области» 

Сергей Анатольевич Цветнов. Ровесник города, он уже лет тридцать как 

связал свою судьбу с Одинцово и волейбольным клубом «Искра», стоит ли 

удивляться, что дни рождения Цветнова и Одинцово почти совпали. Есть 

такое понятие «градообразующее предприятие», так вот волейбольный 

клуб «Искра» вполне может претендовать на звание «градообразующей 

команды».  Генеральным директором ВЦМО Сергей Анатольевич стал бук-

вально на днях, мы же  помним и больше знаем его как главного «рулевого» 

волейбольной команды «Искра». Он пришел в команду игроком в период  ее 

зарождения, а затем  более двадцати лет руководил самой интеллигентной 

командой страны. Накануне юбилея наш корреспондент встретился с Сергеем 

Анатольевичем и взял предъюбилейное интервью.
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Утром состоялся уже традиционный праз-
дник «Планета детства», организаторами и 
вдохновителями которого является семья 
Ермаковых. 

Днем в доме культуры «Октябрь» прошла 
торжественная часть, на которой чествова-

ли лучших людей города. Среди награжден-
ных и депутат районного Совета Вячеслав 
Киреев. Празднование из дома культуры 
плавно перетекло в школу № 1, в которой 
прошло торжественное открытие  отремон-
тированного спортивного зла. Чисто внешне 

событие, казалось бы, незначительное. Что 
такое спортзал по сравнению даже с новой 
школой? И тем не менее это событие зна-
ковое и символичное. Дело даже не в том, 
что спортивный зал получился замечатель-
ным. Это событие в какой-то мере - отра-
жение отношения общества, государства к 
школе. В этом ремонте есть частичка труда 
и заботы местной администрации, учителей, 
родителей, депутатов. Другими словами, и 
спортзал, и школу в целом к новому учебно-
му году готовили всем миром. Неслучайно 
на торжественном открытии присутствовали 
глава города Андрей Шевченко, председатель 
городского Совета Виктор Поляков, депу-
тат областной Думы, председатель комитета 
по вопросам образования, культуры, спорта, 
делам молодежи и туризма Лариса Лазутина. 
Она, кстати, намерена выделить деньги из 
своего депутатского фонда на создание музея 
спортивной славы в школе.

Во время праздничного фуршета случи-
лось еще одно замечательно-примечательное 
событие. Рядом со мной стояла очень сим-
патичная старушка. На вопрос, что будете 
пить, ответила, что водочку. Познакомились. 
Анна Петровна Томашевская, учитель гео-
графии, на пенсии уже тридцать(!) лет. Во 
время выступления одного из гостей, кото-
рому точно за 60, замечает: «Это Иванов, я 
его учила».

- Сколько же вам лет, Анна Петровна? - в 
изумлении спрашиваю я.

- 90.
Вот на этой мажорной ноте я и закончу 

репортаж из города Голицыно.

Георгий ЯНС

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 8, 9 сен-

тября 2007 года на территории 

города Одинцово будет огра-

ничено, запрещено, измене-

но движение автомобильного 

транспорта.

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, планируйте маршруты своего 
движения.

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ

В дни празднования Дня горо-
да Одинцово пройдет масса спортивных 
состязаний, многие из которых уже стали 
доброй традицией. А вот турнир по бад-
минтону в спорткомплексе «Искра» 7 сен-
тября пройдет впервые. Его организатором 
выступила Детско-юношеская спортивная 
школа по бадминтону. В 14 часов начнут 
играть школьники, а в 17.30 стартует турнир 
с участием родителей (смешанные пары). 
Перспективы у этого вида спорта в нашем 
городе огромные, ведь ставку на Одинцово 
делает сама Национальная Федерация по 
бадминтону России во главе с президентом 
Сергеем Шахраем. Вы хотите убедиться в  
зрелищности этого вида спорта? Так при-
ходите в «Искру» в дни празднования Дня 
города.

А хотите, чтобы ваши чада ловко управ-
лялись ракеткой и воланом! Так приводите 
их в спортшколу, расположенную в «Искре». 
Тел. для справок: 599-35-64. Тренировки с 
вашими детьми будут проводить мастера 
спорта, победители и призеры первенств и 
чемпионатов СССР и России, специалисты 
высшей категории. 

Бадминтон - это красиво и очень 
полезно для развития ребенка!

Бадминтон - это олимпийский вид 
спорта!

Технический комитет впервые собрал-
ся в России и неслучайно, у международной 
федерации в отношении нашей страны  свои 
спортивные планы. Представители федера-
ций России, Португалии, Австралии,  Китая, 
Польши,  Бельгии пытались  прийти к общему 
знаменателю в обсуждении перспектив раз-
вития акробатики и возможного включения 
этого вида спорта в Олимпийские игры - сегод-
ня спортивная акробатика является подвидом 
гимнастики. Этот шаг был предпринят федера-
цией  акробатики с целью продвижения своего 
спорта. На прошедшем совещании руково-
дителей федераций звучала мысль о том, что 
акробатике необходимо стать массовым видом 
спорта, а для этого нужна и финансовая подде-
ржка, и информационная.

«Российские акробаты сегодня задают тон 
во всём мире, - говорит вице-президент феде-
рации гимнастики России, исполнительный 
директор федерации спортивной акробатики 
Ирина Никитина. - Больших успехов в спор-
тивном смысле добился Одинцовский район: 
воспитанники тренеров Владимира и Ларисы 

Гургенидзе из Старого городка - акробаты 
мирового уровня. Для того  чтобы акробатов 
допустили к Олимпийским играм необходимо, 
во-первых, сделать этот спорт массовым, а 
во-вторых, усовершенствовать правила сорев-
нований. Вторую задачу мы стараемся решить  
на таких международных встречах, а что каса-
ется популяризации нашего спорта, то  мы 
рассчитываем на поддержку средств массовой 
информации, тем более что по зрелищности 
спортивная акробатика гимнастике ничуть не 
уступает».   

Мнение российских спортсменов и тре-
неров разделяют их иностранные коллеги. 
«Акробатика должна стать популярной во всём 
мире, - отметила Тони Кейс, вице-президент 
международной федерации гимнастики. - 
Только в этом случае  спортивные  акробаты 
смогут  рассчитывать на Олимпиаду». 

Во время проведения международной 
встречи зарубежные гости не только рабо-
тали, но и отдыхали. Тони Кейс за время 
таких «рабочих» каникул впервые побывала 
в Москве и не могла скрыть своих эмоций: 

«Москва - прекрасный город! Как, впрочем, 
и организация нашего технического совеща-
ния. Дом отдыха «Покровское» - замечатель-
ное место для возможности совместить отдых 
и работу». 

Свои будущие олимпийские надежды 
Российская федерация спортивной акроба-
тики, которую сегодня возглавляет Дмитрий 
Погорелов, связывает с Московской облас-
тью. Теперь и международная федерация 
всерьёз рассчитывает на поддержку руко-
водства Московской области и губернато-
ра Бориса Громова в возможном проведе-
нии здесь чемпионата мира по акробатике. 
Технический комитет федерации уже отпра-
вил официальное письмо на имя губернато-
ра, от положительного решения которого, 
возможно, зависит будущее этого вида спорта 
в России. Проведение чемпионата мира в 
России  для спортивных акробатов может 
стать отправной точкой  на пути к олимпийс-
кому признанию.

Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ

ПОИГРАЕМ 

В БАДМИНТОН?!

ДЕТСКИЙ УКЛОН

Какие бы торжества в первые дни сентября ни проходили, все 

они обязательно имели детский уклон. Не стал исключением и 

День города, который отмечался в Голицыно 2 сентября.

ВСТРЕЧА БОЛЬШОЙ СЕМЁРКИ 

В ПОКРОВСКОМ 
Большой семёркой можно назвать совещание представителей международной федерации спор-

тивной гимнастики и  акробатики, которое  в начале сентября прошло в доме отдыха «Покровское».  

Представителям федераций  из шести стран во главе с  вице-президентом технического комитета 

международной федерации  Тони Кейс из Великобритании предстояло  обсудить  перспективы раз-

вития этого пока не олимпийского спорта. 

Вице-президент 

технического 

комитета 

международной 

федерации 

спортивной 

гимнастики 

и акробатики 

Тони КЕЙС
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Действительно, какая разница, идёшь ты в 
первый класс, второй, третий или шестой - это 
ведь всё равно серьёзно и отметить этот день 
нужно достойно. Поэтому и веселились юные 
клиенты «СВ» дружно: и большие, и малень-
кие. Это в школе они завтра будут делиться на 
«первачков» и уже почти старшеклассников. А 
в субботу и те и другие перетягивали канаты, 

надували воздушные шары и устраивали из них 
«салют в домашних условиях».

А потом точно так же активно, и не вспо-
миная о разнице в возрасте, боролись у стола, 
накрытого по этому поводу, за «пирожки с 
пудрой». Видимо, даже у опытных школьников 
сохраняется на подсознательном уровне жела-
ние «взять себе то, что хочется всем осталь-
ным». В результате сражение было энергичным 
и непродолжительным, пирожки «с пудрой» 

достались самым быстрым и ловким. А их менее 
сноровистые знакомые очень быстро поняли, 
что и все остальные угощения, заготовленные 
для них, ничуть не хуже, даже несмотря на то, 
что сладкая посыпка на них не предусмотрена. 
Так что праздник первоклассников в «СВ-фит-
несе» стал общим, недаром говорят, что спорт 
объединяет.

Людмила ПИГЕЛОВА

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ 

БОРОЛИСЬ ЗА ПИРОЖКИ

Заметки с выставки
Открылась выставка 31 августа и продол-

жалась еще два дня - на день дольше, чем в 
прошлые годы, за что устроителям и руково-
дителям «купола» от участников большое спа-
сибо. Общение участников и сотрудничество с 
временным начальством началось на день рань-
ше, когда в чисто убранный зал «Одинцово-
ЭКСПО» начали съезжаться нагруженные сво-
ими работами экспоненты. Многие перезна-
комились на предыдущих выставках и теперь 
дружат и лично, и творческими коллективами. 
Во всяком случае, все были счастливы друг 
друга видеть.

Участников было много больше, чем в 
прошлый раз, но «купол» смог вместить всех. 
Сотрудники «Одинцово-ЭКСПО» оказывали 
своим беспокойным гостям всяческую практи-
ческую помощь, а у хозяйки «купола», директо-
ра Елены Сергеевны Потанцевой хватало вни-
мания на всех и вся - разве что не было времени 
толком попить чаю.

Торжественное открытие в присутствии 
прессы и телевидения в этот юбилейный 
год было ознаменовано красочным дефиле - 
демонстрацией коллекции одежды в русском 
народном стиле от Тамары Добролюбовой.

Нарисовать некий усредненный портрет 
экспонента проводящейся в третий раз выстав-
ки «Мастерство и вдохновение» очень непросто. 
Возраст - от младшего школьника до пенсионе-
ра со стажем. Опыт в любимом деле - от одного 
года до многих лет, причем у школьницы этот 
опыт может быть гораздо значительнее, чем у 
зрелого человека. Для некоторых - такое собы-
тие впервые в жизни, а иные «мэтры» от внима-
ния зрителей уже чуток подустали. Успешность 
участия в художественных выставках - тоже не 
обнаружим никакой закономерности, но скорее 
столкнемся с парадоксом: у той же девчушки с 
лучистыми глазами, ученицы Е.В. Полянской 
из Одинцовского Центра эстетического воспи-
тания, перечень наград может быть куда длин-
нее, чем у взрослого мужчины с бородой.

Мужчин, кстати, как и на прошлых пока-
зах, было чуть меньше, нежели дам, но в «бабье 
царство» «Мастерство и вдохновение-2007» все 
же не превратилось. Мужчины у нас - о-го-го! 
Постоянный участник, В.М. Тимофеичев, как 
всегда излучавший невероятное мужское обая-
ние, солидно пополнил свою коллекцию скуль-

птур из древесного капа. Скульптор и педагог 
Я.Аршинов выставил обширную коллекцию 
резной богородской игрушки, усилив в ней 
чисто русские черты. Украсил выставку как сво-
ими мастеровитыми живописными полотнами, 
так и своей колоритной наружностью новый 
гость - мощный профессионал Сергей Кузин, 
«зам. Церетели по живописи», как называют 
его ученики.

Выставлялись и индивидуальные авторы, 
и объединения (Центр «Лад», Общество инва-
лидов, художественные школы и коллективы). 
Почти все прошлогодние участники приняли 
участие и в третьей выставке, но примерно 
половина выставляется впервые. Были и такие, 
что, побывав на предыдущих двух событиях как 
зрители, решили выставиться сами.

Что приятно и полезно - любители и про-
фессионалы спокойно ужились под одним 
«куполом». Любители почтительно просили у 
профи высказать их компетентное мнение, что 

те и делали охотно и доброжелательно. 
Сами же непрофессиональные худож-
ники в свободное от хобби время рабо-
тают бухгалтерами, переводчиками, 
библиотекарями, есть военные в отстав-
ке и ученые на заслуженном отдыхе. 
География участия также весьма пред-
ставительна - Одинцово, Звенигород, 
Кубинка, Голицыно, Захарово, Дубки...

Не поддается классификации и 
жанровое разнообразие представлен-
ных работ - от пэчворка до вышивания 
крестиком, от открыток из засушенных 
цветов до цифровых изысков «фото-
шопа». Живопись, как детская так и 
взрослая, была представлена в широ-
чайшем диапазоне от крупных полотен 
до милых, наивных зарисовок-настро-
ений, причем подчас «наив» выставля-
ли взрослые, а в суровой реалистичес-
кой манере работают дети. Некоторые 
авторы сохранили верность и жанру, и 
технике, некоторые выступали в новом 
качестве - или избрали новую тему, или 
изменили технику. Но практически все 
выставили новые работы. Что ж, совсем 
это и неплохая традиция - юбилейный 
отчет перед земляками. Это стимулиру-
ет на новые подвиги во имя Красоты.

Зрители, благодаря пиарным уси-
лиям команды Е.С. Потанцевой, шли 
на экспозицию густым потоком, ахали, 
заинтересованно ковыряли пальчиками 
работы и беседовали с участниками. Как 
беседовали? По-разному. Задумчиво - а 
не попробовать ли мне? Иногда востор-
женно, иногда чуть завистливо - надо же! 
Но тоже с восхищением. Потому что все, 
представленное на этой выставке, было 
сделано с любовью и старанием, искрен-
не, «без притязаний на успех» и желания 
затмить соседей...

...А, наверное, это и есть то основное, 
что связывает всех этих таких непохо-
жих людей. Любовь к жизни. К красоте. 
Любовь к Подмосковью, и особенно к 
Одинцово, празднующему в эти дни свой 
небольшой,  для города - золотой, юби-
лей.

Людмила БЕЛЯКОВА,
журналист и рукодельница

НАШЕ «МАСТЕРСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ» - 

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ 

1 сентября - где толь-

ко и как только его не 

отмечают. Это собы-

тие для любого возраста 

и на все времена. Вот эту 

простую истину на прошлой 

неделе ещё раз подтвердили 

сотрудники «СВ-фитнеса». Там 

детский праздник устроили 

для всех маленьких посетите-

лей вне зависимости от того, 

в какой класс они пошли этой 

осенью.
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Малыши разместились на 
своих местах задолго до начала 
концерта и выжидающе глядели 
на сцену, как будто опасаясь что-
то пропустить. До того момента 
как представление действительно 
началось, было съедено, наверное, 
несколько килограммов конфет, а 
по карманам распиханы горы фан-
тиков. Родители разместились «по 
стеночке» и завороженно наблюда-
ли каждый за своим чадом, для пол-
ноты картины не хватало, пожалуй, 
лишь слёз гордости, смахиваемых 
украдкой.

Новоявленные школьники 
и на концерт пришли в форме, с 
портфелями (их некоторые любов-
но поставили рядом с собой, не 
желая даже на полтора часа дове-
рить своё сокровище родителям) и 
даже с праздничными ленточками. 
Именно эти перевязки с гордели-
вой надписью «Первоклассник» 
являлись предметом их искренней 
гордости, и юные ученики интен-
сивно теребили их и до, и во время, 
и после концерта. Остаётся лишь 
предполагать, как тяжело было 
некоторым родителям вытаскивать 
детёнышей из «взрослой» формы и 
отнимать важнейшие ученические 
атрибуты, чтобы любимые сын или 
дочь расстались с ними хотя бы до 
следующего утра.

А уж описать искренний вос-
торг, который испытали дети, уви-
дев на сцене Хрюшу из «Спокойной 
ночи, малыши», вообще прак-
тически невозможно. Не менее 
активно они вместе каркали «по 
заказу» в полный голос и показыва-
ли ведущему, куда «спрятался» тот 
или иной участник представления, 
всем залом указывая обеими рука-
ми и даже подпрыгивая на месте от 
нетерпения. В общем, дети детьми 
и остаются.

Кстати, и взрослые, несмотря 
на опыт прожитых лет, ничуть не 
меньше радовались, когда на сцену 
вышел сам Владимир Шаинский. 
На сцену они, конечно, не лезли. 
Но автора всенародно любимых 
детских песенок приняли «на ура». 

Сам известный композитор тоже 
поднял настроение в зале, бодро 
пропрыгав к инструменту, на кото-
ром спустя пару минут и исполнил 
несколько своих популярных вещей 
и одну совсем новую. Маленьких 
зрителей он умудрился даже прове-
рить на знание собственной музы-
ки: играл вступление, а дети тут же 
называли ему песню. Хотя, если 
говорить совсем откровенно, пер-
воклассникам дали угадать только 
песенку крокодила Гены, а затем 
«в бой вступили»» взрослые и даль-
ше всё угадывали сами, опережая 
молодёжь. В результате «Голубой 
вагон» и гимн КВНа они прокри-
чали ещё до того, как подрастаю-
щее поколение успело вслушаться 
в музыку, а «Не плачь, девчонка» 
родительская часть аудитории 
пела уже хором. Малышам оста-
лось лишь пританцовывать под их 
аккомпанемент. Не успели ребята 
смириться с приливом музыкаль-
ного энтузиазма у собственных 
родителей, как их «подколол» и 
сам композитор, задав детишкам 
вопрос: «Почему пешеходы бегут 
неуклюже?» Зал дружно закричал: 
«По лужам», а Шаинский от души 
посмеялся над наивными школь-
никами, заявив: «Нет, потому что 
дождь идёт, и они боятся друг друга 
обрызгать». В общем, первоклаш-
ки после этого концерта наверня-
ка поняли, что взрослая жизнь, в 
которую они только что вступили, 
совсем не так проста, как их пре-
жняя, дошкольная.

Сам Владимир Шаинский 
признался в мини-интервью 
«НЕДЕЛЕ», что уверен - его музыка 
нужна всем.

-  Песня вообще нужна челове-
ку, именно поэтому мы её и создаём. 
Вне зависимости от возраста, у каж-
дого человека должна быть музыка, 

которую он любит, а ещё 
лучше, если он знает её 
с детства, ведь песни 

нужны и пен-
сионерам, 
и пио-
нерам.

- А сейчас есть хорошая  музыка 
для детей?

- Мне кажется, что пока её нет, 
и, скорее всего, потому что прос-
то не хватает настоящих талантов. 
Конечно, малышам есть и что пос-
лушать, и что попеть, но для этого 
больше всего подходят компози-
ции, которые писал и пишу я, со 
свойственной мне скромностью,  и 
другие хорошие авторы, например, 
Крылатов и Рыбников.

- Получается, что хорошая 
детская песня, она, скорее, старой 
закалки…

- Ну почему? Я, например, ещё 
не умер и, кстати, не считаю себя 
старым человеком. Попомните мои 
слова - Шаинский ещё оооочень 
долго будет писать. Ведь многие 
мои произведения существуют уже 
не одно десятилетие, а нынешние 
песни однотипные и, к сожалению, 
живут несколько дней, но в изви-
линах не задерживаются, забыва-
ются тут же. Стало быть, качество 
их немного подвело. 

- Среди Ваших песен есть те, 
которые нравятся Вам больше дру-
гих?

- Для композиторов каждая 
песня важна, та, которую приня-
ли и запомнили люди, нравится и 
мне. Бывает, конечно, что и я оши-
баюсь. Мне-то нравится всё, что я 
пишу, а публика, бывает, не при-
нимает чего-то нового, и я никого 
не виню. Значит, не получилось, 
для таких «творений» есть мусо-
ропровод. Тем не менее я сажусь 
и пишу дальше, а вдруг та песня, 
что появится следом за неудач-
ной, станет шедевром. Я сегодня 
исполнил людям одну из таких 
новинок. Не буду о ней говорить 
пока, чтоб не сглазить, но ребятам 
она, похоже, понравилась.

Анна 
ТАРАСОВА

Как там говорят 

умудрённые жизнен-

ным опытом люди: 

времена меняются, 

люди становятся рас-

четливей, и даже дети 

уже не такие наивные 

и добрые, как были 

раньше… 

Что-то в этом роде? 

Не буду рассуждать о 

временах и людях, не 

мой профиль. А вот в 

том, что дети не ста-

новятся хуже, сколько 

бы ни шли годы, легко 

можно было убедить-

ся, побывав 1 сентября 

на концерте народно-

го артиста России ком-

позитора Владимира 

Шаинского, который 

устроили специально 

для первоклассников.

ПЕСНИ для взрослыхдля взрослых  детейдетей

КЛАССНЫЕ ПЕРВОПЕРВО
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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  
Продается детская кушетка 

разм. 77 х 100, спальное место 73 х 
195, три подушки, ящик для белья, 
пр-во Россия, б/у, в хор. сост. Цена 
2 500 руб. Тел. 599-30-97 (Одинцово, 
ул. М.Жукова).

•Продается металлический 
гараж 6х3,5 в ГСК «Салют». 5 мин. 
ходьбы от ст. Отрадное. Гараж 
обшит обрезной доской, есть свет. 
ГСК охраняется. Цена 200 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-916-839-88-62. 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Поможем вам быстро, выгод-
но, надежно сдать/снять квартиру, 
комнату, коттедж. Выезд агента, 
оформление договора, оплата по 
факту заселения (для хозяев - услу-
ги бесплатно), тел. 8-962-911-99-39, 
8-962-983-00-82    

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

•Сниму 1-2 к. кв. в Одинцово, 
ЖК «Дубки», ЖК «Кутузовский» на 
длительный срок, без посредников. 
Порядок и своевременную опла-
ту по договору гарантирую. Тел. 8-
905-576-71-41.

•Опытный агент поможет 
Вам выгодно сдать/снять кварти-
ру, комнату, дом с оформлением 
договора. Собственникам жилья 
- услуги бесплатно, оплата услуг 
по факту заселения. Тел. 8-903-
101-10-03.

•Сниму комнату в Одинцово на 
1-2 месяца, порядок гарантирую, 
недорого. Тел. 8-915-192-87-05.

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

•Сдаю двухкомнатную кварти-
ру. Тел. 8-906-074-10-19.

•Поможем сдать/снять 1-2-3-
хкомнатную квартиру в г.Одинцово 
и районе. Тел. 8-903-527-93-77.

•Поможем сдать/снять 1-2-3-
хкомнатную квартиру, дом, кот-
тедж. Хозяевам услуги бесплатны. 
Тел. 970-05-29, 8-909-988-89-16.

•Сдается в аренду место в 
гараже-паркинге по адресу: ул. 
М.Неделина, 2 (около КСЦ 
«Мечта»). Тел. 776-52-52, Лена.

ПРОДАМ
• Продается 3-хкомн. кв-

ра, 1 эт. в элитном коттедже пос.
Лапино-Град, в Одинцовском р-не, 
д.Лапино, 138 кв.м., отделка, 3 с/у, 
веранда 12 кв.м., встроенная кухня, 
техника, телефон. Цена 1 млн. 300 
тыс. руб. Тел. 741-76-78.

•Продается земельный участок 
12 соток, половина жилого дома, пос.
Немчиновка, ул.Лесная, Можайское 
ш., 1 км от МКАД. Все коммуника-
ции. Цена 12 млн. 140 тыс. руб. Тел. 
766-44-49.

•Продается отличный земельный 
участок в д. Липки (Николина гора 
- Звенигород). 15 соток (30х50м), 
электричество 13 кВА, газ по гра-
нице. Достойное окружение и инф-
раструктура. Цена 290000$. Услуги 
посредников оплачиваются. Тел. 8-
962-928-1714.

•Продается 2-хкомн. квартира 
73 кв.м,  4/17М  - ул. Березовая, 2 
(Дубки). Полностью готова к прожи-
ванию - АВТОРСКИЙ дизайн, евро-
ремонт, мебель и техника, мет. дверь, 
мусоропровод, лифт. Цена $250000. 
Тел. 8-903-573-19-04

            РАБОТА
•Дизайнер в отдел продаж (менед-

жер проекта). Желательно владение 
AutoCad или 3Dmax. З/п по резуль-
татам собеседования. Тел. 783-08-71, 
станция «Рабочий поселок».

•Водитель на а/м «Газель». 
Наличие прописки - ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 783-08-71, станция «Рабочий 
поселок».

•Женщина для работы кладов-
щицей, желательно с опытом работы 
по мебельному производству. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 783-
08-71, станция «Рабочий поселок».

•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 электромеханик (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

•Требуется электромеханик (сле-
сарь).На производственно-склад-
ской 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 допус-
ков. Прописка М/МО. З/п + пита-
ние. Тел.: (495) 933-5959, 8-916-694-
86-96, Дмитрий Юрьевич

•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

•Приглашаем на постоянную 
работу уборщицу. График работы 2/2 
дня или 1/1 неделя с 9.00 до 21.00.  
Гражданство РФ и СНГ. Тел. 590-72-
75, 8-905-534-98-74 

•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

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

•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   

•Требуются водители  на само-
свалы с опытом работы. З/п от 35 000 
руб. Тел. 585-64-56, 8-905-775-37-62.

•Требуется продавец в магазин 
«Продукты» на постоянную работу 
в п. Дубки. Жилье предоставляется 
бесплатно. Тел. 8-90074-10-19.

•В медицинский центр требуется 
администратор на ресепшн (жела-
тельно с медицинским образовани-
ем), медсестры и ассистенты стомато-
лога, тел. 593-06-18, 8-901-711-80-90  

 
•Медицинскому центру требуется 

врач-УЗИ. Тел. 510-43-01
•Руководителю офиса (Москва, 

Одинцово, Голицыно) требуется 

помощник(ца) с в/ср.-спец. образ. от 
28-60 лет с опытом организационной 
работы, возможно совмещение. Тел. 
8-916-523-24-65 с 11-00 до 20-00.

•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    

•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 предоставление 
общежития, тел. 8-926-949-77-80   

•В строительную компанию сроч-
но требуется крановщик  на стацио-
нарный электрический кран К-162. 
З/п от 30000 руб. Тел. 8-903-239-98-
92.

•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 

•Студии цветов в п.Горки-2 требу-
ется продавец-флорист. Требования: 
опыт работы с цветами, возраст 20-
35 лет, приятная внешность, комму-
никабельность. З/п 800 руб. в день. 
График по договоренности с 10-00 до 
20-00. Тел. 508-02-78 (с 10-00 до 20-
00), 781-01-14 (с 13-00 до 20-00).

•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.                 

•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

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все опера-
ции с недвижимым имуществом, БТИ, 
Регистрационная палата. Регистрация 
ООО, ИП. Предоставление 
юр.адресов. Продажа квартир, земель-
ных 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)        

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

Компания «Адмирал» предлагает 
установку стиральных, посудомоеч-
ных машин, холодильников, электро-
плит. Продажа, монтаж кондиционе-
ров. Лицензия, гарантия. 730-16-16

•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 

•Строительство.  Дома, бани, 
коттеджи (кирпич, брусовые, блоч-
ные). Фундаменты монолитные, 
сборные. Изготовление заборов, 
беседок. Тел. 723-18-50, 8-903-723-
18-50.

•Колодцы. Изготовление, чис-
тка, ремонт. Изготовление септиков 
и другие земляные работы. Доставка 
колец и домиков. Тел. 795-57-21, 8-
903-795-57-21.

•Камины, печи, барбекю, печи 
банные. Тел. 797-05-35, 8-903-797-05-
35.

•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 

•Ремонт автоматических стираль-
ных машин, холодильников, торгово-
го оборудования. Выезд, гарантия. 
Тел. 723-17-06.   

•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

•Няня: загородный дом, све-
жий воздух, питание, расположение 
Дубки-Бородки-Лесной городок. 
Тел. 8-903-299-72-60.

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

ОБРАЗОВАНИЕ
•Индивидуальные занятия анг-

лийским языком. Опытный препода-
ватель, сотрудник вуза, 13 лет опыта. 
Тел. 596-41-28, 8-903-764-46-12, 
Александр Михайлович.

•Математика школьникам, сту-
дентам, абитуриентам. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел. 8-903-242-09-69.

•Итальянский, французский 
для взрослых. Новейшие методики, 
качественно и эффективно. Гарантия 
высоких результатов в короткие 
сроки. Обеспечение учебными мате-
риалами. Тел. 8-909-688-81-65.

•Детский логопед и психолог. 
Подготовка к школе. Развивающие 
программы. Работа с детскими стра-
хами с 3 лет. Тел. 8-926-587-20-79.

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

ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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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

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 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 Жди меня
19.10 Премьера сезона. “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Нью-Йорк. 9/11”
23.30 Ночные новости
23.50 “Фабрика звезд”
00.20 “Инстинкт самосохранения”
01.10 “Гении и злодеи” 
01.40 Х/ф “Накал”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Мотивы”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Курортный роман с властью”
08.55 Х/ф “ТАК БЫВАЕТ” (2007 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 “Остров Ошибок”. “Пес и кот”
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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Мой серебряный шар. Анатолий 
Кторов”
23.50 Вести +
00.10 “Очевидное - невероятное”
00.40 “Честный детектив”
01.10 Синемания. 01.45
01.45 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИЗ 
“ВЕЛЬВЕТ” США (1978 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

14.00 Х/ф “Мясник”. “Доказательства 
вины”
14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
14.50 Момент истины
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва

19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “Девятый 
круг ада”
21.05 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
22.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.00 Иосиф Кобзон в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.25 “Собрание сочинений”. Оперные 
шлягеры под открытым небом
01.15 “Петровка, 38”
01.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ДОРОГАЯ ВЕНДИ”. “Теле-
текста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
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...”
00.10 Дневник Всероссийского конкурса
00.25 Т/с “ЗОНА”
01.15 Главная дорога. 
01.45 Хоккей. Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Супер200-я 7 с.
03.20 Криминальная Россия
03.45 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ”
05.35 М/с “Альф-II” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.45, 23.45 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.55 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ” (1967 г.)
12.30 Д/ф “Переменчивое постоянство”
12.50 “Линия жизни”. Марина Неёлова
13.45 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ” (1988 г.)
15.40 “Порядок слов”
15.45 “Книга года-2007”. Телеканал для де-
тей и юношества “Бибигон” представляет:
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
17.00 “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу
17.25 Д/ф “Галилео 
Галилей” Украина
17.35 Д/с “Дневник 
большой кошки” Вели-
кобритания
18.05 “Плоды просве-
щения”
18.30 “Достояние 
республики”. Солдатская 

слобода
18.45 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.15 “Ночной полет”
20.10 Д/с “Метрополии”. “Афины. Прав-
ление народа”
21.05 “Острова”
21.45 “Гвардейский корпус”. 1 ч.
22.15 “Тем временем”
23.15 Д/ф “Москва - “Батум” Россия 
(2005 г.)
00.10 Про арт
00.35 Документальная камера. “Кинофес-
тивали: зрелище для масс или концепция 
кинопроцесса?”
01.15 Сергей Рахманинов. Вариации на 
тему Корелли
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Метрополии”. “Афины. Прав-
ление народа”
02.35 “Мировые сокровища культуры”. 
“Вокзал королевы Виктории в Мумбае. 
Транзитный пункт для миллионов 
пассажиров”

Спорт 
04.40 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша
06.45, 09.00, 13.15, 13.20, 17.55, 21.10, 01.20 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
11.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Польша
13.25 Регби. Дневник Кубка мира
14.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Испании
15.55 Футбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Германия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая
18.05 “Сборная России”. Игорь Семшов
18.40 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.30 Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции
22.20 Неделя спорта
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Испании
01.30 Рыбалка с Радзишевским. С 01.45 
до 06.00 профилактика для Москвы и 
Московской области
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Германия - Аргентина. Трансляция 
из Китая
03.45 Регби. Дневник Кубка мира
04.15 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.45 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
07.05 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.50 Ради смеха
08.10 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.05 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Техасский 
Розвелл”. 1 ч. США
13.00 Т/с “4400” США
15.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
16.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Дмитрия 
Астрахана
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “11 сентября. 
Секретный сценарий”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф “МОРГ” США

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 “Звонок”. Реалити-шоу
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 “Рептилии”. “Черепахи. Жизнь в 
панцире”
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 “ИЗ 13 В 30” США (2004 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 
телезрителей 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”. 6 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 6 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек - пират”. 6 с.
08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” (1963 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 6 с.
13.30 М/ф “Ферма чудища”. 6 с.
14.00 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” США (1983 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 6 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 Успеть за 23 минуты
19.00 Х/ф “СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ”. 1 с. 
Россия (2002 г.)
21.00 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ” США (1996 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ-2” Япония 
(2003 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 317 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
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”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Мечты сбываются”
15.35 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” США (2004 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 “ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ” США 
(1999 г.)
23.35 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.40 Наши песни
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.55 Х/ф “ЗВЕРИНЕЦ В СТИЛЕ “НЭШ-
НЛ ЛАМПУН” США (1978 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 +”
08.50 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Евгений Мартынов”
09.55 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
10.55 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
11.55 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 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”. 81 с.
15.50 Х/ф “КРУГ ДРУЗЕЙ”
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”. 84 с.
22.55 “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”. 13 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 4 с.
09.20 “Как это работает”. 10 с.
09.50 “Как это работает”. 11 с.
10.15 Помешанные на трюках. На скейт-
борде с Большого Каньона
10.45 Помешанные на трюках. Ныряние 
на каяке
11.10 Разрушители легенд. Зыбучий песок
12.05 “Пятая передача”. 1 с.
12.35 “Пятая передача”. 2 с.
13.00 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
13.55 Самые богатые люди Европы. 

Создатели империй
14.50 Экстремальные машины. Супер-
машины
15.45 “Рождение чоппера”. 13 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
17.05 “Как это работает”. 36 с.
17.35 “Как это работает”. 37 с.
18.00 Мощные машины. Грузовики
18.30 Махинаторы. “Лексус LS400”. 2 ч.
19.00 Создай мотоцикл. Рассел Митчел 
против Детройтских братьев
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
21.00 Разрушители легенд. Взрывающаяся 
конфета
22.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
старая школа
23.00 Выжить любой ценой. Необитае-
мый остров
00.00 Идеальная катастрофа. Снежная 
буря
01.00 Архивы ФБР. Смертоносный побег
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Прощай, Гендель
03.00 Самые крупные операции САС. 
Бойцы “Бури в пустыне”
03.25 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
03.55 Выжить любой ценой. Необитае-
мый остров
04.50 Мощные машины. Грузовики
05.15 Махинаторы. “Лексус LS400”. 2 ч.
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
06.40 “Как это работает”. 36 с.
07.05 Экстремальные машины. Супер-
машины

Eurosport
10.45 Супербайк. Чемпионат мира в 
Германии. Заезд 2-й
11.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира в Германии. День 9-й
12.45 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Турции. Финал
13.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Финал
14.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
15.45 Футбол. Евро-2008. Журнал
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Германия 
- Аргентина. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 10-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Вот это да!!!
20.00 Футбол. Евро-2008. Журнал
20.15 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. Мужчины. 
Финал
21.15 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Германия 
- Аргентина
22.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Уэльс - Германия
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 Футбол. Евро-2008. Журнал
02.15 Вот это да!!!
02.45 Мотоспорт
03.15 Футбол. Евро-2008. Журнал

10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

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 Премьера сезона. “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русский перевод”
23.00 “Личная жизнь Иосифа Кобзона”
00.00 Ночные новости
00.20 “Фабрика звезд”
00.50 “Доброй ночи”
01.50 Х/ф “Обыкновенный преступник”
03.05 Х/ф “Обыкновенный преступник”
03.50 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Тайна смерти Дзержинского”
08.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО”
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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Стелс. Погоня за невидимкой”
23.50 Вести +
00.10 Х/ф “ДОРОГА” (2002 г.)
01.45 Дорожный патруль
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.50 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События
08.50, 11.15, 00.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
11.45 “Детективные истории”. “Девятый 
круг ада”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО 
В ГАВРИЛОВКЕ”
14.45 “История госу-
дарства Российского”
14.50 М/ф “Тараканище”, 
“Золотой мальчик”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История госу-
дарства 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. “В 
бегах от алиментов”
00.45 Х/ф “СДЕЛКА” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
05.25 М/ф “Тараканище”, “Золотой 
мальчик”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 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 происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
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 “ПОТАЕННОЕ” Великобри-
тания
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, 19.45, 23.45 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.55 Х/ф “ИГРОК” (1972 г.)
12.40 Д/ф “Инспектор Завен”
12.55 “Тем временем”
13.45 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.15 Х/ф “ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА” 
(1969 г.)
15.50 “Порядок слов”
16.00 Д/ф “Москва - “Батум”. “Бибигон”
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
17.00 Чудеса погоды
17.05 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.25 Д/ф “Майкл Фарадей” Украина
17.35 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания
18.05 “Плоды просвещения”
18.30 “Секреты старых мастеров”. 
Абрамцево

18.45 100 лет со дня рождения Льва Обо-
рина. “Первый из страны Советов”
19.15 “Ночной полет”
20.10 Д/с “Метрополии”. “Александрия. 
Центр знаний”
21.05 “Больше, чем любовь”
21.45 “Гвардейский корпус”. 2 ч.
22.15 “Апокриф”
23.00 Иностранное дело
00.05 Х/ф “ЖЕРВЕЗА” Франция (1955 г.)
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Метрополии”. “Александрия. 
Центр знаний”

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Дебют советских 
футбольных клубов в Еврокубках
06.45, 09.00, 12.45, 17.10, 21.45, 01.20 
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
09.15 Неделя спорта
10.15 Современное пятиборье. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
11.25 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
12.55 Футбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. США - КНДР. Прямая трансляция 
из Китая
14.55 Неделя спорта
16.00 “Летопись спорта”. Дебют советских 
футбольных клубов в Еврокубках
16.35 Скоростной участок
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция
22.00 Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции
22.50 Скоростной участок
23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании
01.25 Легкая атлетика. Между-
народный турнир. Трансляция 
из Австрии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.30 М/с “Могучие рейн-
джеры. Космический патруль 
“Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
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 Д/ф “Правда об НЛО: Техасский 
Розвелл”. 2 ч. США
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “МОРГ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Дмитрия 
Быкова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Теракт. 
Взорванные судьбы”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф “Золотой парень”. “УДАВКА” 
США
02.00 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
02.50 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.35 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.10 “Zaдов in reалити”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
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 “Рептилии”. “Крокодилы 
и аллигаторы. Прирожденные 
хищники”
13.30 Муз/ф “Охотники за при-
видениями”
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 “АНАКОНДА” Бразилия 
(1997 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

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 7 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 7 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек - пират”. 7 с.
08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “ЦЫГАНКА” Великобритания 
(2001 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 7 с.
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ”. 1 с. 
Россия (2002 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 7 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
17.30 Уп-пс!
18.30 Успеть за 23 минуты

19.00 Х/ф “СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ”. 2 с. 
Россия (2002 г.)
21.00 Х/ф “ИНКОГНИТО” США 
(1998 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ВАСИЛИСК - КОРОЛЬ 
ЗМЕЙ” США (2006 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 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
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/ф “Веселый класс”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
15.15 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО”. 1, 2 с. (1977 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 “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США 
(2000 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Х/ф “ПОЛНЫЙ ОБЛОМ” Великоб-
ритания (2004 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 +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юлиан Семенов”
09.55 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
10.55 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
12.00 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”. 84 с.
15.50 Х/ф “ГЛУШИТЕЛЬ”
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”. 85 с.
22.55 “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”. 14 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 5 с.

09.20 “Как это работает”. 36 с.
09.50 “Как это работает”. 37 с.
10.15 “Головоломы”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрывающаяся 
конфета
12.05 Мощные машины. Грузовики
12.35 Махинаторы. “Лексус LS400”. 2 ч.
13.00 Создай мотоцикл. Рассел Митчел 
против Детройтских братьев
13.55 Горячее искусство. Укради его
14.50 Дерзкие проекты. Мост через реку 
Купер
15.45 “Рождение чоппера”. 14 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 5 с.
17.05 “Как это работает”. 38 с.
17.35 “Как это работает”. 39 с.
18.00 В мире машин. Бульдозеры
18.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Спортивные автомобили
19.00 Создай мотоцикл. Индиан Ларри 
против Мондо Паураса
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
22.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
старая школа-2. “Команчи”. 1 ч.
23.00 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
00.00 Мегастройки. Американские горки
01.00 Архивы ФБР. Жестокое похищение
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 Толстушки и кормители
03.55 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
04.50 В мире машин. Бульдозеры
05.15 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Спортивные автомобили
05.45 Горячее искусство. Укради его
06.40 “Как это работает”. 38 с.
07.05 Дерзкие проекты. Мост через реку 
Купер

Eurosport
10.45 Маунтинбайк. Чемпионат мира в 
Великобритании
11.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Польша
12.45 Футбол. Евро-2008. Журнал
13.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. США - Северная 
Корея. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Германия 
- Аргентина
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Япония - Англия. 
Прямая трансляция
18.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Нигерия - Швеция
19.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Уэльс - Германия
20.00 Футбол. Евро-2008. Журнал
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Польша
21.00 Легкая атлетика. Турнир EAA 
(Линц, Австрия). Прямая трансляция
00.00 Бокс. Международный поединок 
(Донецк, Украина). Легкая весовая 
категория. А. Кудрявцев (Украина) - П. 
Мозес (Намибия)
02.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
03.00 Футбол. Евро-2008. Журнал
03.15 Теннис. Татьяна Головин. Журнал

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 
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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 сезона. “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русский перевод”
22.30 “Человек и закон”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
00.50 “Фабрика звезд”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Спартак”. 2 ч.
03.05 Х/ф “Спартак”
04.10 Д/ф “Физиогномика”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной 
мечети
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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Бомба для певца. Владимир 
Мигуля”
23.50 Вести +
00.10 Х/ф “Золотой глобус”. “БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА” США (2002 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 “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 Х/ф “ВСТУПЛЕНИЕ”

10.55 “Реальные истории”. “Свадьба 
по-русски”
11.45 “В центре внимания”. “Бойцы 
рекламного фронта”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Раскольников”. “Доказатель-
ства вины”
21.05 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ”
22.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.00 “Ничего личного”. “Закон Божий 
или история религии?”
00.45 Х/ф “КАЛЛАС НАВСЕГДА” Ита-
лия - Франция
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ”
05.30 “Русалочка”. Мульфильм

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-2”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО 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
02.30 Х/ф “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2” США
04.20 Криминальная Россия
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф-II” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.45, 23.45 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.55 Х/ф “ИДИОТ” (1958 г.)
13.00 “Созерцание ночи”. Анна 
Голубкина
13.40 “Письма из провинции”. Воркута
14.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ 
ВЕЗЛО” (1978 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Лептис Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке” Германия
15.50 “Порядок слов”
16.00 Д/с “Империя Королёва”. “Би-
бигон”
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2001 г.)

17.00 Чудеса погоды
17.05 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.25 Д/ф “Мария Склодовская-Кюри” 
Украина
17.35 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания
18.05 “Плоды просвещения”
18.30 Билет в Большой
19.15 “Ночной полет”
20.10 Д/с “Метрополии”. “Рим. Сердце 
империи”
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 “Гвардейский корпус”. 
4 ч.
22.15 “Культурная рево-
люция”
23.15 “Русский стиль”. 
“Купечество”
00.05 Х/ф “НА ЯРКОМ СОЛ-
НЦЕ” Франция (1960 г.)
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Метрополии”. 
“Рим. Сердце империи”

Спорт 
04.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины
06.45, 09.00, 12.45, 17.20, 
22.05, 01.15 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
09.15 Скоростной участок
09.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины
11.25 Маунтинбайк. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Великобритании
12.55 Регби. Кубок мира. Ита-
лия - Румыния. Трансляция 
из Франции
14.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.45 Точка отрыва
17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. Отборочный 
турнир. Англия - Россия
19.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.20 “Сборная России”. 
Игорь Семшов
22.55 Точка отрыва
23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Испании
01.20 Регби. Кубок мира. Ита-
лия - Румыния. Трансляция 
из Франции
03.20 Аквабайк. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансля-
ция из Франции
04.10 “Сборная России”. Игорь Семшов

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 Д/ф “Правда об НЛО: Бразильский 
Розвелл”. 2 ч. США
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КЛАН ВАМПИРОВ” США

17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Михаила 
Шуфутинского
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Общество с 
ограниченным бессмертием”

23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф “ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК” 
Германия
02.45 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.35 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
04.20 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.45 “Zaдов in reалити”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ 
ДЫРА”
06.45 М/ф “Ничуть не страшно”
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 “Рептилии”. “Ящерицы. 
Ощущение чешуи”
13.30 Муз/ф “Охотники за 
привидениями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
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 “АДРЕНАЛИН” США 
(2006 г.)
23.45 “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИ-
ДЕНИЯ”
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”. 9 с.

07.45 М/ф “Ферма чудища”. 9 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек - пират”. 9 с.
08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА” 
Франция - Великобритания (2004 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 9 с.

13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “СМЕСИТЕЛЬ” Россия (2002 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 9 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 Успеть за 23 минуты
19.00 Х/ф “ШТОЛЬНЯ” Украина (2006 г.)
21.00 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПРОТИВ САМУ-
РАЕВ: МИССИЯ 1549” Япония (2005 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “УДАРНАЯ ВОЛНА” США 
(2006 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”. 319 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
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 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА!” 
США (2004 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 “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 
США - Германия (2003 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Х/ф “СО ВСЕХ КАТУШЕК” Канада 
(1983 г.)
03.45 “Дом-2. Зимовка”
04.35 “Лучшие анекдоты из России”

08.00 “Рождение внедорожника”. 1 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.20 “Как это работает”. 40 с.
09.50 “Как это работает”. 41 с.
10.15 “Трюкачи”. 13 с.
10.45 “Трюкачи”. 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
12.05 Из грязи да в князи. США. Чудови-
ще Франкенштейна
13.00 Создай мотоцикл. Чика против 
Майка Паглиза

13.55 История изобретений. Комму-
никация
14.25 История изобретений. Сохранять 
тепло
14.50 Ковбои на айсберге
15.45 “Рождение внедорожника”. 1 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
17.05 “Как это работает”. 42 с.
17.35 “Как это работает”. 43 с.
18.00 Заезды. XLR
19.00 Создай мотоцикл. Кори Несс 
против Эрика Горджеса
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Швеция
21.00 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
22.00 Американский чоппер. “Команч”. 
3 ч.
23.00 “Виновен или нет?”. 14 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Затянувшееся дело
01.00 Архивы ФБР. Смертельная зона
02.00 Травматологи. Инстинкт самосо-
хранения
03.00 “За гранью”. 1 с.
03.25 “За гранью”. 2 с.
03.55 “Виновен или нет?”. 14 с.
04.50 Заезды. XLR
05.45 История изобретений. Комму-
никация
06.10 История изобретений. Сохранять 
тепло
06.40 “Как это работает”. 42 с.
07.05 Ковбои на айсберге

Eurosport
10.30 Теннис. Татьяна Головин. Журнал
10.45 Легкая атлетика. Турнир EAA 
(Линц, Австрия)
12.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Сербия
13.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Греция
13.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия
14.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Шотландия
15.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Сербия
16.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Греция
17.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия
17.45 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 12-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Шотландия
20.00 Футбол. Евро-2008. Журнал
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Шотландия
21.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия
21.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
22.45 Футбол. Евро-2008. Журнал
23.00 Бокс
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация

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 сезона. “След”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русский перевод”
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната Европы 2008.Сборная Англии - сбор-
ная России. Прямой эфир из Лондона. В 
перерыве - Ночные новости
01.00 “Фабрика звезд”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “Спартак”. 1 ч.
03.05 Х/ф “Спартак”
04.20 Д/ф “Биолокация”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Татьяна Доронина. Театральный 
роман”
08.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО”
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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО”
22.50 “Звездная любовь Виталия 
Соломина”
23.50 Вести +
00.10 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 
(1981 г.)
01.55 Дорожный патруль
02.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.50 “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 “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ”
11.00 “Репортер”
11.45 “В центре внимания”. “Штрафовать 
по-новому”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
14.45 “История государства Российского”
14.50 “День аиста”
15.10 М/ф “Куда летишь, Витар?”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Второе 
рождение
21.05 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
22.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.00 “Улица твоей судьбы”. “Засекречен-
ный город”
00.45 Х/ф “КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ” 
Великобритания
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
05.30 М/ф “Лебеди Непрядвы”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Спасатели
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА”
13.30 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.35 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 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 Х/ф “МАНДЭРЛЕЙ”
04.10 Криминальная Россия
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф-II” США

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.45, 23.45 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у 
Юлиана Макарова
10.55 Х/ф “КРОТКАЯ” (1960 г.)
12.10 “Театр Александра Филиппенко”
12.50 “Апокриф”
13.35 Документальная камера. “Кинофес-
тивали: зрелище для масс или концепция 
кинопроцесса?”
14.15 Х/ф “ДВА БЕРЕГА” (1987 г.)
15.30 “Порядок слов”
15.35 Иностранное дело

16.20 Живое дерево ремесел. Телеканал 
для детей и юношества “Бибигон” 
представляет:
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2001 г.)
17.00 Чудеса погоды
17.05 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.25 Д/ф “Фритьоф Нансен” Украина
17.35 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания
18.05 “Петербург: время и место”
18.30 Дирижирует Геннадий Рождест-
венский
19.15 “Ночной полет”
20.10 Д/с “Метрополии”. “Карфаген. Город 
моряков”
21.05 “Власть факта”
21.45 “Гвардейский корпус”. 3 ч.
22.15 Д/ф “Звезда со стороны” Россия 
(2006 г.)
22.55 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дубровник. Крепость, открытая для 
мира” Германия
23.15 Д/с “Империя Королёва”
00.05 Х/ф “ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ” Франция 
(1952 г.)
01.35 Д/ф “Код капеллы Медичи” Россия 
(2007 г.)
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Метрополии”. “Карфаген. Город 
моряков”

Спорт 
04.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
06.45, 09.00, 12.45, 16.40, 22.05, 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 Регби. Кубок мира. Аргентина 
- Грузия. Трансляция из Франции
11.25 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
12.55 Футбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Новая Зеландия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая
15.00 Аквабайк. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Франции
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Один на один с океаном
16.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Турция - Россия. 
Прямая трансляция
18.55 Путь Дракона
19.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Македония - Эсто-
ния. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Франция - Шотлан-
дия. 1-й тайм
01.40 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Франция - Шотлан-
дия. 2-й тайм
02.40 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Турция - Россия

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 Д/ф “Правда об НЛО: Бразильский 
Розвелл”. 1 ч. США
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “Золотой парень”. “УДАВКА” 
США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Александра 
Новикова

18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Пожар 
по заказу”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”

00.15 Х/ф “КЛАН ВАМПИРОВ” США
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
02.55 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.05 “Zaдов in reалити”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
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 “Рептилии”. “Змеи. Опасные соседи”
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 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2” США 
(2004 г.)
00.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

01.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ 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. Вни-
мание! Для телезрителей 
Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка 
на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
07.15 М/ф “Таракан-ро-
бот”. 8 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 
8 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек 
- пират”. 8 с.

08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “ОДНО БЕЗУМНОЕ ЛЕТО” 
США (1986 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 8 с.
13.30 М/ф “Ферма чудища”. 8 с.

14.00 Х/ф “СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ”. 2 с. 
Россия (2002 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 8 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 Успеть за 23 минуты
19.00 Х/ф “СМЕСИТЕЛЬ” Россия (2002 г.)
21.00 Х/ф “ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА” 
Франция - Великобритания (2004 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КАБАН-СЕКАЧ” Австралия 
(1984 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”. 318 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
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 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США 
(2000 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 “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА!” 
США (2004 г.)
23.55 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
02.05 Х/ф “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПИТЕРА 
СЕЛЛЕРСА” Великобритания (2004 г.)
04.25 “Дом-2. Зимовка”

08.00 “Рождение чоппера”. 15 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.20 “Как это работает”. 38 с.
09.50 “Как это работает”. 39 с.
10.15 “За гранью”. 9 с.
10.45 “За гранью”. 10 с.
11.10 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
12.05 В мире машин. Бульдозеры

12.35 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Спортивные автомобили
13.00 Создай мотоцикл. Индиан Ларри 
против Мондо Паураса
13.55 Нил. Великий потоп
14.50 Гигантские передвижения. Длин-
номеры
15.45 “Рождение чоппера”. 15 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
17.05 “Как это работает”. 40 с.
17.35 “Как это работает”. 41 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Чудови-
ще Франкенштейна
19.00 Создай мотоцикл. Чика против 
Майка Паглиза
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 Американский чоппер. “Команч”. 
2 ч.
23.00 Охота за Крисом Райаном. Сибирь
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 2 с.
01.00 Архивы ФБР. Серьезный вопрос
02.00 Травматологи. Экстремальные меры
03.00 “Итальянский фашизм в цвете”. 2 с.
03.55 Охота за Крисом Райаном. Сибирь
04.50 Из грязи да в князи. США. Чудови-
ще Франкенштейна
05.45 Нил. Великий потоп
06.40 “Как это работает”. 40 с.
07.05 Гигантские передвижения. Длин-
номеры

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008. Журнал
10.45 Пляжный футбол. Европейская лига 
(Марсель, Франция). Суперфинал
11.45 Пляжный футбол. Европейская лига 
(Марсель, Франция). Суперфинал
12.45 Футбол. Евро-2008. Журнал
13.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Новая Зеландия 
- Бразилия. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Китай - Дания. 
Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 11-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Вот это да!!!
19.45 Футбол. Евро-2008. Журнал
20.00 Избранное по средам
20.05 Конный спорт. Конкур (Шантили, 
Франция)
21.05 Новости конного спорта
21.10 Избранное по средам
21.15 Гольф. Тур PGA. SAP Open. Обзор
22.15 Гольф. Евротур. “European Masters” 
(Швейцария)
22.45 Гольф-клуб
22.50 Яхт-клуб
22.55 Избранное по средам
23.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция - Шот-
ландия. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Обзор
02.00 Легкая атлетика. Турнир EAA 
(Линц, Австрия)

12 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

13 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”
06.40 Х/ф “Гость с Кубани”
08.10 “Алладин” (S) “Микки Маус и его 
друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Игорь Кириллов. Улыбку шире, 
ты в эфире!”
12.10 Х/ф “Жанна Д’Арк”
15.10 “Звездная болезнь”
16.00 Х/ф “Львиная доля”
18.00 Времена
19.00 Михаил Задорнов. “Записки устало-
го романтика”
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период” (S)
23.10 Х/ф “Каратель”
01.30 Х/ф “Китайский синдром”
03.50 Х/ф “Жестокие игры 3”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия 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 “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО” (1980 г.)
14.30 “Гарем”. Телеканал для детей и 
юношества “Бибигон” представляет:
15.30 Х/ф “СКУБИ-ДУ” Австралия 
(2002 г.)
16.55 М/ф “Летучий корабль”. “Приклю-
чения Точки и Запятой”
17.30 Субботний вечер
19.35 Танцы на льду. Ваш выбор
20.15 “Ревизор”
20.45 Х/ф “СИТУАЦИЯ 202. СТРАШНАЯ 
СИЛА” (2007 г.)
22.55 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
США (1998 г.)
01.30 Х/ф “ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА” США 
(2006 г.)
03.30 Х/ф “Сезар”. “СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!” Франция (2003 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

05.30 Х/ф “ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 
1, 2 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.00 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50 “Репортер”
12.05 Д/ф “Сергей Герасимов. Осень 

патриарха”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Х/ф “Железная леди. 
Усталость металла”
15.45 Х/ф “ДЕЛО № 306”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. 
Ток-шоу
23.40 Х/ф “ИНТИМНЫЙ 
СЛОВАРЬ” США
01.50 Футбол. Первый 
дивизион. “Торпедо” 
(Москва) - “СКА” (Ростов-
на-Дону)
02.55 Х/ф “ШАНХАЙС-
КИЙ ПОЛДЕНЬ” США
04.50 М/ф “Остров оши-
бок”, “Зеркальце”

05.45 Х/ф “БУМЕР”
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
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
16.25 “Женский взгляд” Ия Нинидзе
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” США
01.30 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.20 Х/ф “УБРАТЬ КАРТЕРА” США
04.25 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
(1957 г.)
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
для детей и юношества “Бибигон” 
представляет:
12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ” (1978 г.)
14.05 М/ф “Зайка-зазнайка”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.15 Х/ф “ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА” 
(1953 г.)
17.00 “Свет далекой звезды...” Вера 
Пашенная
17.40 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская

18.25 Магия кино
19.05 Партия главных. Великие голоса ХХ 
века. Ведущий Зураб Соткилава
19.35 Д/с “У истории на кухне”. “Анти-
чность”
20.25 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” (1962 г.)
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “ЛЕТО 2004 ГОДА” Германия 
(2006 г.)
23.55 Д/ф “Хранят так много дорогого... 
или Эрдман и Степанова: двойной порт-
рет в интерьере эпохи” Россия (2005 г.)
00.55 Концерт Принсенграхт. Гил Шэхэм
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “У истории на кухне”. “Анти-
чность”

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Химик” (Московская область)
07.00, 09.00, 12.50, 12.55, 17.15, 21.45, 22.05, 
02.10 Вести-спорт
07.15 Хоккей на траве. Национальный 
чемпионат Европы. Россия - Швеция. 
Трансляция из Казани
09.10 “Летопись спорта”. Вершины Антар-
ктиды и их покорители
09.45 Регби. Кубок мира. Англия - ЮАР. 
Трансляция из Франции
10.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из 
Испании
13.05 “На всех парусах”. Аликанте - трофи 
2007
13.40 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Россия - Италия. Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Локомотив” 
(Ярославль)
19.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
22.15 Регби. Кубок мира. Уэльс - Австра-
лия. Трансляция из Уэльса
00.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Испании

02.15 Регби. Кубок мира. Новая Зеландия 
- Португалия. Трансляция из Франции
04.25 “На всех парусах”. Аликанте - трофи 
2007

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.10 М/ф “Веселая карусель”. 9 ч.
07.20 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.00 Большие мозголомы
08.45 Х/ф “СЕМЬЯНИН” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.50 “Формула-1”. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.10 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ЕВРОТУР” США
22.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
23.00 “Смех в большом городе”
00.00 Х/ф “ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: МИС-
СИЯ “НЕВИДИМКА” Франция
01.50 Схема смеха
02.50 Шестое чувство
03.30 Рекламный облом
03.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ВРАТАРЬ” (1936 г.)
07.10 М/ф “Заколдованный мальчик”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”

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 “Скуби Ду на 
острове мертвецов”
11.30 Х/ф “ТРИ ИКС”
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 
суперзвезду”. Ведущая - Тина 
Канделаки
21.15 Х/ф “102 ДАЛМАТИН-
ЦА” США (2000 г.)
23.15 “СТС зажигает супер-
звезду”. Голосование
00.25 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
МЕРЫ” США (1998 г.)
02.15 Х/ф “УБИЙСТВА В ЧЕР-
РИ-ФОЛЛС” США (2000 г.)
03.45 Х/ф “СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ ЛИЛАНДА” США 

(2003 г.)

06.00 М/ф
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБ-
РАЖЕНИЯ” Россия (2000 г.)
11.00 Уп-пс!
12.00 М/ф “Мурашки”. 6-8 с.
13.30 Медицинское обозрение
13.45 Свет и тень
14.00 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПРОТИВ САМУ-
РАЕВ: МИССИЯ 1549” Япония (2005 г.)
16.00 Х/ф “РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ” США 
(1997 г.)
18.00 “За секунду до катастрофы”. 1 с.
19.00 Х/ф “ВЫХОД ДРАКОНА” США 
(1973 г.)
21.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА”. 2 с. США (2003 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Другое кино
00.15 Х/ф “ТАРИФ НА ЛУННЫЙ СВЕТ” 
Германия (2001 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 “Школа ремонта”. “Все оттенки 
серого”
11.00 “Бешенл Джеографик”
11.30 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
12.30 М/ф “Веселый класс”
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ” 
США (2006 г.)
17.00 Х/ф “САША + МАША”
18.00 Новый сезон! “Ребенок-робот”

19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”. 5 с.
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Магия 
чисел”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 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 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА” 
Германия (2004 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.25 “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 “ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Наталья Медведева”
14.25 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
15.30 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.25 Авантюрное шоу “Жулики”
17.55 Самое смешное видео
18.35 Самое смешное видео
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”. 89 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 31 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Самое захватывающее видео
02.55 Ночной клуб
04.55 Х/ф “По законам детектива”

08.00 Мегастройки. Американские горки
08.55 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
09.50 “Как это работает”. 12 с.
10.15 “Как это работает”. 13 с.
10.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
11.10 Помешанные на трюках. На скейт-
борде с Большого Каньона
11.40 Помешанные на трюках. Ныряние 
на каяке
12.05 “Головоломы”. 5 с.

13.00 Мощные машины. Грузовики
13.30 Махинаторы. “Лексус LS400”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 3 с.
14.25 “Пятая передача”. 4 с.
14.50 Мегастройки. Американские горки
15.45 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
16.40 “Как это работает”. 12 с.
17.05 “Как это работает”. 13 с.
17.35 Огромные машины. Подъемные 
краны
18.00 Из грязи да в князи. США. Чудови-
ще Франкенштейна
19.00 В мире машин. Бульдозеры
19.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Спортивные автомобили
20.00 “Трюкачи”. 2 с.
20.30 “Трюкачи”. 3 с.
21.00 Американские колымаги. “Машина 
Хильдербрант”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. Модель для 
знаменитости
00.00 Испытание на прочность. Германия
00.30 Невероятная скорость. Спортивные 
машины
01.00 Выжить любой ценой. Необитае-
мый остров
02.00 Охота за Крисом Райаном. Сибирь
03.00 “Настоящие звезды телемарка”. 2 с.
03.55 Из грязи да в князи. США. Чудови-
ще Франкенштейна
04.50 Мегастройки. Американские горки
05.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
06.10 Американский чоппер. Модель для 
знаменитости

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Мотогонки. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Класс 250 куб. см
11.30 Мотогонки. Гран-при Португалии. 
Практика. “Королевский” класс
12.30 Футбол. Евро-2008. Журнал
13.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Дания - Новая 
Зеландия. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Австралия 
- Норвегия
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Бразилия - Китай. 
Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 14-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Бразилия - Китай
21.00 Мотогонки. Гонки на выносливость. 
“Бол Д’Ор - 24 часа” (Мани-Кур, Фран-
ция). Прямая трансляция
22.30 Бокс. Международный поединок 
(Москва, Россия). Тяжелая весовая кате-
гория. А. Поветкин (Россия) - Л. Доналд
23.30 Бокс. Поединок за титул IBO (Лас-
Вегас, США). Легкий полусредний вес. 
Рхаттон - Х. Кастильо (Мексика)
00.30 Гольф. Solheim Сup (Швеция). 
2-й день
01.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб

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 Концерт Иосифа Кобзона
00.20 Х/ф “Несколько хороших парней”
03.00 Х/ф “Миллионы Брюстера”
04.45 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Вера 
Марецкая”
08.55 Мусульмане
09.05 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 “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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Концерт Иосифа Кобзона
01.10 Х/ф “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” 
(1992 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
04.35 “Евроньюс” на русском языке

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 Российского”
09.05 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
11.45 Х/ф “НЕВЕСТКА”
13.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”

17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Дачники-
нелегалы”
21.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 
США
23.05 Момент истины
00.50 Х/ф “21 ГРАММ” США
03.10 Х/ф “ВСТУПЛЕНИЕ”
04.45 М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”, “Персей”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “Лихие 90-е”
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА-2”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Следствие вели...
20.40 “Чрезвычайное происшествие. 
Расследование”
21.05 Х/ф “БУМЕР”
23.20 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
США
01.30 Х/ф “СЕМЬ” США
03.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
05.20 М/с “Альф-II” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.45, 23.45 Новости культуры
10.30 Шедевры старого кино. Коротко-
метражные художественные фильмы с 
участием Стэна Лорела
12.30 “О Чехове”. По воспоминаниям 
И. Бунина
12.55 “Культурная революция”
13.50 “Странствия музыканта”
14.15 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА” (1965 г.)
15.35 Д/ф “Медная бабушка” Россия 
(2002 г.)
16.00 “Разночтения”. Хроники литератур-
ной жизни. Ведущий Николай Алексан-
дров. Телеканал для детей и юношества 
“Бибигон” представляет:
16.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.50 “В музей - без поводка”. Программа
17.05 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.25 Д/ф “Даниель Дефо” Украина
17.35 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания
18.05 “Плоды просвещения”
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 К 150-летию со дня 
рождения А.И. Сумбатова-
Южина. “Князь Сумбатов-
Южин”
20.05 “Сферы”
20.50 Х/ф “БАРРЕТЫ С 
УИМПОЛ-СТРИТ” США 
(1957 г.)
22.35 “Линия жизни”. 
Павел Лунгин
23.25 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. 
“Тикаль. Исчезнувший 

город майя” Германия
00.05 “Кто там...”
00.35 Х/ф “ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ” Великобритания (2006 г.)
01.55 М/ф “Королевская игра”
02.05 Программа передач. 
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дорога святого Иакова: паломничес-
тво в Сантьяго де Компостела” Германия

Спорт 
04.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
06.45, 09.00, 12.45, 16.40, 21.10, 21.25, 01.15 
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
09.15 Путь Дракона
09.45 Автоспорт. Мировая серия. Донинг-
тон-парк. Трансляция из Великобритании
12.10 Точка отрыва
12.55 Футбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Швеция - США. Прямая трансляция 
из Китая
15.00 Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции
16.05 Один на один с океаном
16.55 Хоккей на траве. Национальный 
чемпионат Европы. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Казани
18.30 Рыбалка с Радзишевским
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Химик” (Московская область). Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
22.05 Профессиональный бокс. Менни 
Пакьяо (Филиппины) против Эрика Мо-

ралеса (Мексика). Трансляция из США
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Испании
01.20 Регби. Кубок мира. Англия - ЮАР. 
Трансляция из Франции
03.20 Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции
04.10 Один на один с океаном

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. 
Космический патруль “Дельта” 
США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
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 Д/ф “Правда об НЛО: 
Мексиканский Розвелл”. 1 
ч. США
13.00 Т/с “БОЕЦ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК” Германия

17.30 “Бабий бунт” против Григория 
Гладкова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “СЕМЬЯНИН” США
22.40 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.40 Смех в большом городе
00.30 Х/ф “ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: РО-
КОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ” Франция
02.20 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 “Про Сидорова Вову”
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 “Скуби Ду”
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 “Звонок”. Первая на телевидении 
игра-приключение
22.00 Х/ф “ТРИ ИКС” США (2002 г.)
00.25 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА” 
США (1987 г.)
02.05 Х/ф “В БРЕДУ” США (1991 г.)
03.35 Х/ф “СПРОСИ У ПЫЛИ” США 
(2006 г.)

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 10 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 10 с.
08.15 М/ф “Бешеный Джек - пират”. 10 с.
08.30 М/ф
09.00 Уп-пс!
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ” США (1996 г.)
13.00 М/ф “Таракан-робот”. 10 с.
13.30 М/ф “Ферма чудища”. 10 с.
14.00 Х/ф “ШТОЛЬНЯ” Украина (2006 г.)
16.00 М/ф “Мурашки”. 10 с.
16.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
17.30 Уп-пс!
18.30 Успеть за 23 минуты
19.00 Х/ф “РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ” США 
(1997 г.)
21.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА”. 1 с. США (2003 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ДАНТИСТ” США (1996 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”. 320 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

11.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
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 “СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА” США - Германия 

(2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Интуиция”. Игровое шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.30 Наши песни
01.45 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.40 Х/ф “СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА” 
США (1987 г.)
04.45 “Дом-2. Зимовка”
05.40 “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 уходили 
кумиры”. “Эдди Рознер”
10.00 Русский фильм. “МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ”
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”. 87 с.
15.50 Х/ф “МЕЧ ЯКУДЗЫ”
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”. 88 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 30 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: 
ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕЗОК”
04.35 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Эдди Рознер”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение внедорожника”. 2 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.20 “Как это работает”. 42 с.
09.50 “Как это работает”. 43 с.
10.15 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины

11.10 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
12.05 Заезды. XLR
13.00 Создай мотоцикл. Кори Несс 
против Эрика Горджеса
13.55 “Американское казино”. 19 с.
14.50 Короли строек. Дубай. Горные лыжи 
в пустыне
15.45 “Рождение внедорожника”. 2 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 3 с.
17.05 “Как это работает”. 12 с.
17.35 “Как это работает”. 13 с.
18.00 “Пятая передача”. 3 с.
18.30 “Пятая передача”. 4 с.
19.00 Создай мотоцикл. Хэнк Янг против 
Коула Фостера
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Четыре времени года
21.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Майка
23.00 “Трюкачи”. 2 с.
23.30 “Трюкачи”. 3 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
Хильдербрант”. 2 ч.
01.00 Архивы ФБР. Смертельный налет
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 О сексе. Опять эксцентричный секс
03.25 О сексе. Первое свидание
03.55 “Трюкачи”. 2 с.
04.20 “Трюкачи”. 3 с.
04.50 “Пятая передача”. 3 с.
05.15 “Пятая передача”. 4 с.
05.45 “Американское казино”. 19 с.
06.40 “Как это работает”. 12 с.
07.05 Короли строек. Дубай. Горные лыжи 
в пустыне

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия
11.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Сербия
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Греция
13.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Швеция - США. 
Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Аргентина 
- Япония
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Англия 
- Германия. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 13-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Шотландия
20.00 Футбол. Евро-2008. Журнал
20.30 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Швеция - США
21.45 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Групповой этап. Англия - Германия
23.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при (Нидерланды)
00.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Германии
00.30 Гольф. Solheim Сup (Швеция). 
1-й день
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Рестлинг. США. Журнал

14 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

«Лучше один раз увидеть, 
     чем семь раз услышать» 

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Хищники”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Ползучая агрессия”
13.20 “Их разыскивает милиция”
13.50 Х/ф “Два брата”
15.40 “КВН”. Премьер-лига
17.20 Х/ф “Ты всегда будешь со 
мной”
19.10 “Минута славы” (S)
21.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическая 
программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.20 Х/ф “Самолет президента”
01.40 Х/ф “Коломбо нравится 
ночная жизнь”
03.30 Т/с “Битва за галактику”
04.20 Д/ф “Загадки памяти”

06.00 Х/ф “НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...” (1981 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 “Смехопанорама”
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль №146”. Сатирический 
тележурнал
15.20 Вести. Дежурная часть
15.50 “Честный детектив”
16.20 Евгений Петросян и Елена 
Степаненко в эстрадном спектакле 
“Страсти-мордасти”
17.50 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 
(2005 г.)
23.30 Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА” США (2003 г.)
02.10 Х/ф “В ОЖИДАНИИ ЭХА” 
США (2000 г.)
04.00 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

05.30 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Победив-
шие плоть
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Московский цирюльник”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Рос-
сийского”
16.15 Д/ф “Тайная миссия Сергея 
Вронского”
17.05 Музыкальное шоу “Анита”
18.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ”. 1, 2 с. Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.30 Х/ф “ПАДШИЙ” США
02.50 Х/ф “АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ” 
Франция
04.20 Х/ф “ДЕЛО № 306”
05.40 М/ф “Куда летишь, Витар?”

06.00 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” США
07.40 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
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”
14.00 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
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 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым
23.05 Х/ф “ИГРА РИПЛИ” Великоб-
ритания - США
01.20 Х/ф “НОВИЧОК” США
03.45 Криминальная Россия
04.15 Х/ф “СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 
(1958 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Марлон Брандо
12.40 Музыкальный киоск. 
Телеканал для детей и юношества 
“Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях”. “Сказка о 
рыбаке и рыбке”
14.05 Д/с “Однажды, много лет 
назад...”. “Дядя Ералаш”
14.20 Д/ф “Орлиный остров” 
Великобритания
15.15 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.00 60 лет директору ГМЗ 
“Царское село”. “Рецепты опти-
мизма от Ивана Саутова”
16.30 Х/ф “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА” 
(1964 г.)
19.45 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
20.30 Х/ф “Абсолютная Мария 
Каллас”
22.10 Д/ф “Игры в честь богов” 
Франция
23.05 Х/ф “ВСЁ О МОЕЙ МАТЕ-
РИ” Испания - Франция (1999 г.)
00.55 Прогулки по Бродвею
01.25 “Джем-5”. Жако Пасториус
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Орлиный остров” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала
07.00, 09.00, 12.25, 12.30, 17.40, 
20.55, 21.15, 01.15 Вести-спорт
07.15 Хоккей на траве. Наци-
ональный чемпионат Европы. 
Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Казани
09.10 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Ак 
Барс” (Казань)
11.50 “Сборная России”. Шамиль 
Тарпищев
12.40 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Италия. Прямая 
трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
19.45 “На всех парусах”. Аликанте 
- трофи 2007
20.20 “Сборная России”. Шамиль 
Тарпищев
21.20 Футбол. Чемпионат Италии
23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
01.20 Регби. Кубок мира. Самоа 
- Тонга. Трансляция из Франции
03.20 Профессиональный бокс. 
Менни Пакьяо (Филиппины) 
против Эрика Моралеса (Мексика). 
Трансляция из США

06.00 Утренний музыкальный канал
06.35 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.00 М/с “Инопланетяне” Франция
07.20 М/ф “Веселая карусель”
07.50 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.35 Большие мозголомы
09.25 Х/ф “ЕВРОТУР” США
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”. Рос-
сийское скетч-шоу
15.30 “Формула-1”: 
“Обратный отсчет”
15.45 “Формула-1”. 
Гран-при Бельгии. Гон-
ка. Прямая трансляция
18.00 “Заметки Пред-
сказамуса”. Концерт 
Михаила Задорнова
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические 
истории”: “Приметы и 
суеверия”
23.00 “Бои без правил 
bodogFIGHT”
00.00 Х/ф “СЕКС-
ФАЙЛЫ: ВИРТУАЛЬ-
НЫЙ СЕКС” Франция
01.50 “Фантастические 
истории”: “Параллель-
ные миры”
02.50 Гоночная серия 
GP-2 (Бельгия)
04.50 Ночной музы-
кальный канал

06.00 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА” (1936 г.)
07.25 М/ф “Золотая антилопа”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
09.00 “Самый умный”
10.30 СТС зажигает суперзвезду
14.00 Снимите это немедленно
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Вся правда о еде. Как нужно кормить 
детей”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
19.00 “Больше хороших шуток”. Феде-
ральная развлекательная программа
21.00 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
США (2006 г.)

23.00 “Модное кино”. “КРУПНАЯ 
РЫБА. ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ”. США, 2003 г
01.50 Х/ф “РОЛЛЕРБОЛ” США - Гер-
мания (2002 г.)
03.20 Х/ф “ПРОДАВЩИЦА” США 
(2005 г.)
05.00 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ” Франция (1993 г.)
11.00 Уп-пс!
12.00 М/ф “Мурашки”. 9, 10 с.
13.00 Мозголомы

14.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА”. 1, 2 с. США (2003 г.)
18.00 “За секунду до катастрофы”. 2 с.
19.00 Х/ф “ОНГ БАК: ТАЙСКИЙ 
ВОИН” Таиланд (2003 г.)
21.00 Х/ф “ЛЕПРЕКОН” США (1993 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ” 
США (1971 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”. “Спальня, 
чемодан и домашнее граффити”
11.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”

12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.20 Х/ф “СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ” 
США (2006 г.)
15.20 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 
США (2005 г.)
18.00 Клуб бывших жен
19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”. 6 с.
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб

23.00 “Смех без правил”. Юморис-
тическое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “НЕПРОПЕЧЕННЫЙ” 
США (1998 г.)
02.50 “Дом-2. Зимовка”
03.40 “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”
08.35 М/ф
08.55 М/ф
09.25 М/ф
09.45 М/ф

10.15 Х/ф “МЕЧ ЯКУДЗЫ”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Д/с “Автогонщик”
13.55 Д/с “Автогонщик”
14.25 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
15.30 Т/с “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.25 “Смешная реклама”
17.55 Самое смешное видео
18.35 Самое смешное видео
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”. 90 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 32 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Самое захватывающее видео
02.55 Ночной клуб
04.55 Х/ф “Шпионы и предатели”

08.00 Ковбои на айсберге
08.55 Дерзкие проекты. Мост через 
реку Купер
09.50 Мощные машины. Гоночные 
машины
10.15 Заядлые рыбаки. А как насчет 
этого?
10.45 “Прогулка по озерам”. 5 с.
11.10 Дикая природа. Семейная жизнь
12.05 Нил. В поисках истоков
13.00 Смертельный улов. Большие 
надежды
13.55 Рождение спортивного автомо-
биля. Дизайн
14.50 Ковбои на айсберге
15.45 Дерзкие проекты. Мост через 
реку Купер
16.40 Короли строек. Дубай. Горные 
лыжи в пустыне
17.35 Мощные машины. Гоночные 
машины
18.00 Самые лучшие. Бомбарди-
ровщики
19.00 Испытание на прочность. 
Германия
19.30 Невероятная скорость. Спортив-
ные машины
20.00 Американский чоппер. Модель 
для знаменитости
22.00 Разрушители легенд. “Преступ-
ления и мистификации”. 1 ч.
23.00 Рейс 175. На глазах у всего мира
00.00 iPod-революция
01.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Затянувшееся дело
02.00 “Виновен или нет?”. 14 с.
03.00 Идеальная катастрофа. Снежная 
буря
03.55 Самые лучшие. Бомбарди-
ровщики
04.50 Короли строек. Дубай. Горные 
лыжи в пустыне
05.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
06.10 Испытание на прочность. 
Германия
06.40 Невероятная скорость. Спортив-
ные машины
07.05 Разрушители легенд. “Преступ-
ления и мистификации”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Мотогонки. Гонки на выносли-
вость. “Бол Д’Ор - 24 часа” (Мани-Кур, 
Франция). Прямая трансляция
11.15 Автогонки. Серия Гран-при - 2 
(Бельгия). 1-я гонка
12.00 Автогонки. Серия Гран-при 
- 2 (Бельгия). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
12.45 Мотогонки. Гонки на выносли-
вость. “Бол Д’Ор - 24 часа” (Мани-Кур, 
Франция). Прямая трансляция
13.15 Автогонки. Суперкубок Порше 
(Бельгия). Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Португа-
лии. Разминка. Прямая трансляция
14.15 Мотогонки. Гран-при Португа-
лии. Вступление. Прямая трансляция
14.45 Мотогонки. Гран-при Порту-
галии. Гонка в классе 125 куб. см. 
Прямая трансляция
16.00 Мотогонки. Гран-при Порту-
галии. Гонка в классе 250 куб. см. 
Прямая трансляция
17.15 Мотогонки. Гран-при Португа-
лии. Гонка в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Англия 
- Германия
20.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 15-й этап
21.00 Мотоспорт
21.30 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Швеция 
- США
22.30 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Бразилия 
- Китай
23.30 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Групповой этап. Англия 
- Германия
00.30 Гольф. Solheim Сup (Швеция). 
3-й день
01.30 Сумо. Нагоя басё. Япония
02.30 Сумо. Нагоя басё. Япония

16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Когда впервые попадаешь в этот зал, тебя 

охватывает чувство, будто заработала машина 

времени и ты переместился в эпоху Бориса 

Годунова. Царские палаты, золотая роспись на 

стенах, дубовая мебель, льняные костюмы офи-

циантов навевают мысль о том, что вот-вот 

распахнется дверь и войдет царь. 

Удивительная вещь - меню ресторана 

«Славянская трапеза», каждая страница инфор-

мирует Вас о русских праздниках и традици-

ях. Над иллюстрациями трудилась художни-

ца Ольга Попова. Читаешь эту занимательную 

книгу с картинками (иначе не назовешь) и 

ловишь себя на мысли, что многого не знаешь о 

себе, русском человеке. 

В процессе приготовления блюд и напитков 

используются старинные славянские рецепты и 

не используются красители, консерванты и ста-

билизаторы. Особая тема - концерты с участием 

профессиональных артистов из разных горо-

дов России. Об этом замечательном начинании 

пойдет речь в следующих публикациях. 

«Лучше один раз увидеть, «Лучше один раз увидеть, 
     чем семь раз услышать»      чем семь раз услышать» 

А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ПРИЙТИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В РЕСТОРАН  

««Славянская трапезаСлавянская трапеза»» и ОТДОХНУТЬ!  

А
Н

О
Н

С
: 

Можайское шоссе, 55 

Тел. 580-31-81

14.09   Ансамбль “Джаз Экспромт”

22.09   Заслуженная артистка России Лидия Музалева

9 сентября  в 17.00  приглашаем Вас на праздничный 

              концерт в честь 50-летия г. Одинцово

• 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.

Тел. (498) 970-15-38
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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

Н
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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.

(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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Тел.: 737-31-34,755-02-88

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Новый ТЦ в центре Звенигорода

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

«ЗОЛОТАЯ ВЕРТИКАЛЬ»  
В Г. ЗВЕНИГОРОДЕ

Торговый зал 134 м2 и 67м2. 

Офисные помещения от 10м2. 

Интернет, охрана, парковка.

ТОРГОВЫЕ И ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 



№35 (218), сентябрь 2007 года РЕМОНТ 27

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
оро

та

 Ж
алю

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

  99  
сентябрясентября  
в 17.00в 17.00

Праздник 

состоится 

в Ледовом дворце 

г. Одинцово

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.

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

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, КОТТЕДЖИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

Сбор документов, договоры купли 
продажи, дарения, БТИ, Рег. палата
Сдача в эксплуатацию, разрешение 
на строительство
Архитектура, топосъемка, кадаст-
ровые планы
Регистрация ООО, ИП,
Объективный и заказной экологи-
ческий контроль объектов 

НЕДВИЖИМОСТЬ В СОЧИ 

Фирма «ГОРОД»

8 (495) 739-13-66
г.Одинцово б-р Л. Новоселовой
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ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

 ПРОКТОЛОГИЯ

 ФЛЕБОЛОГИЯ

 ДЕРМАТОЛОГИЯ

С праздником!С праздником!

УРОЛОГИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

www. onclinic. comОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55 510-43-01

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВОТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО
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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 
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• МЕНЕДЖМЕНТ
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• ПСИХОЛОГИЯ

• ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА
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• МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

МАШИН  В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  

КОМПЛЕКСЕ 

• ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

    ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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•  АВТОМОБИЛИ И 
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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)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯНА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ


