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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

5.00, 9.00 Новости

5.05 "Доброе утро"

9.20 "Малахов + "

10.30 "Модный приговор"

11.20 "Контрольная закупка"

12.00, 15.00 Новости 

12.20 "Агент национальной

безопасности". Х/ф.

13.20 "Детективы"

14.00 Другие новости

14.30 "Фабрика звезд"

15.20 "Лолита. Без комплексов"

16.20 "Понять. Простить"

17.00 "Федеральный судья"

18.00 Вечерние новости 

18.20 Жди меня

19.10 "След" 

20.00 "Татьянин день". Х/ф.

21.00 Время

21.30 "Русский перевод". Х/ф.

22.30 "Любовные

треугольники"

23.40 Ночные новости

0.00 "Фабрика звезд" дома"

0.30 "Космический пророк". Х/ф.

"РОССИЯ"

5.00 "Доброе утро, Россия!".

8.00 "Проклятие Тамерлана".

8.55 "Большая любовь". Х/ф.

10.45 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.

11.30, 13.40, 19.40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИDМОСКВА.

11.50 "Таинственный

остров". Т/с.

12.15 "Три талера". Т/с.

12.50 "Василиса Прекрасная".

"СтепаDморяк". М/ф.

14.10 "Своя команда". Т/с.

14.40 "Мачеха". Т/с.

15.30 "Суд идет".

16.30 "Кулагин и партнеры".

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ.

17.40 "АнгелDхранитель". Т/с.

18.40 "Держи меня крепче". Т/с.

20.45 "Спокойной ночи,

малыши!".

20.55 "Возвращение

Турецкого". Т/с.

22.55 ПРЕМЬЕРА. "Городок".

23.55 "ВЕСТИ+".

0.15 "Честный детектив".

Авторская программа 

Э. Петрова

0.45 "Формула власти". 

1.10 "Синемания".

"ТВ�ЦЕНТР"

6.00, 7.30 "Настроение".

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30

События.

8.50, 11.15, 1.10 Петровка, 38.

9.00, 14.45, 19.50 "История

государства Российского".

9.05 "ГРУЗ 300". Х/ф.

10.50 "Детективные истории".

"Такси на тот свет". 

Фильм 1Dй.

11.45 "Постскриптум" 

с А. Пушковым.

12.55 Момент истины.

13.45 Линия защиты.

14.50 "Трое на острове", 

"Седой медведь". М/ф.

16.30 Новое "Времечко".

17.55 Деловая Москва.

19.55 "Московские профи".

Охранники.

21.05 "ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.

22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." Т/с.

23.00 "Сто вопросов

взрослому".

23.55 События. 25Dй час .

0.25 "Собрание сочинений".

"Древнегреческие легенды

в русском балете".

"ТВ 3"

6.00 Победоносный голос.

6.30, 8.30 Мультфильмы.

7.15 "ТараканDробот". М/ф.

7.45 "Ферма чудища". М/ф.

8.15 "Бешеный Джек D пират". М/ф.

9.30, 16.30 УпDпс!

10.30, 15.30 "ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА". Т/с.  9Dя с.

11.30, 17.30 Успеть

за 23 минуты.

12.00 "СТРЕЛЕЦ

НЕПРИКАЯННЫЙ". Х/ф.

14.00 За секунду до

катастрофы.

15.00 "МУРАШКИ". Х/ф. 11Dя с.

18.00 Рецепты судьбы.

19.00 "ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ". Т/с. 1Dя с.

20.00 Тайны.

21.00 "МУЖЧИНЫ ЗА

РАБОТОЙ". Х/ф.

23.00, 1.30 "БАЙКИ ИЗ

СКЛЕПА". Т/с. 21Dя с.

23.30 "ЛЕПРЕКОН". Х/ф.

2.00 Культ наличности.

5.00 Rелакs.

"НТВ"

6.00 "Сегодня утром".

9.05 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.

13.30 "ИЗ ЖИЗНИ

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВD

НОГО РОЗЫСКА". Т/с.

15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

16.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Т/с.

19.40 "БЕШЕНАЯ". Х/ф.

20.45 "ЗАЩИТА КРАСИНА". Т/с.

21.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА". Т/с.

23.10 "БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...". Т/с.

0.10 Профессия D репортер.

Дневник Всероссийского

конкурса.

0.25 "ЗОНА". Т/с.

1.15 "Top Gear". Программа

про автомобили.

"КУЛЬТУРА"

6.55 ГАЗЕТНЫЙ ВАРИАНТ 

7.00 "ЕВРОНЬЮС" 

10.00, 19.30 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

10.20 "В ГЛАВНОЙ РОЛИ..." 

у Ю/ Макарова

10.35, 1.35 Программа передач

10.45 "Минута молчания". Х/ф.

12.25 "Король четвертого

измерения. 

Давид Бурлюк". Д/ф.

13.05 "Мой Эрмитаж".

Авторская программа

М.Пиотровского

13.30 "Русская книга". Д/ф.

14.00 "Большой аттракцион". Х/ф.

15.15 "Живое дерево ремесел".

15.25 РУССКИЙ

СТИЛЬ."Купечество".

15.55 "Порядок слов".

Книжные новости 

16.00 "Госпиталь Хиллтоп". М/ф.

16.30 "Арктика всерьез".

РеалитиDшоу.

16.55 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

"Фрэнсис Скотт

Фицджеральд". Д/ф.

17.05 "Дневник большой

кошки". Д/ф.

17.35 "Царевна Софья". Д/ф.

18.00 "Монастыри Ахпат и

Санаин, непохожие

братья". Д/ф.

18.15 ДОСТОЯНИЕ

РЕСПУБЛИКИ. КенозерсD

кий национальный парк.

18.30 "БлокНОТ". 

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.

Ведущий А. Максимов

19.55 "Проснись и пой!".

Спектакль театра Сатиры.

21.30 "Легкий талант". Г. Менглет.

22.15 "ПонDдюDГар D римский

акведук близ Нима". Д/ф.

22.30 "Тем временем" 

с А. Архангельским. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с В. Флярковским

23.50 ПРО АРТ.

0.20 ЛЕГЕНДЫ 

МИРОВОГО КИНО. 

0.45 "Все дети рождаются

зрячими". Д/ф.

"7ТВ"

5.05 Веселые старты.

6.05, 4.45 Музыкальный трек.

6.15 Зарядка для страны.

6.40 "КАРОЛА КАЗИНИ. НА

КРУТЫХ ВИРАЖАХ".  7Dя с.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

21.00, 22.00, 23.00, 0.00,

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 "7

новостей".

8.05 МиниDфутбол. Чемпионат

России. Суперлига АМФР.

"СпартакDЩелково" (МО) D

"Динамо" (Москва).

9.05 Женщины в спорте.

9.35 Touсh the sky.

10.05, 16.05 Магия оружия.

10.20 "Легкая атлетика". 

11.05, 1.05 Феномен "Ferrari".

11.35, 21.05, 0.05 Диалоги о

рыбалке. 

12.05, 20.35 Академия

нахлыста.

12.20 Мировые скачки.

13.05 KOTV: классика бокса.

14.05 Автоспорт России. 

14.20 Гольф сегодня.

15.05 Классика: NBA.

16.20 Бразильский футбол.

17.05 Планета Х.

17.20 Мировой яхтинг.

18.05, 1.35 Гонки RTСС.

18.20 Картинг.

19.05 Total Регби.

19.35 "Game Sport". 

20.05 Sports Watсh.

21.20 Классика футбола. 

22.05 NASСAR. 27Dй этап

(Лауден, НьюDХэмпшир).

23.05 Дартс. 

0.20 Киберспорт.

0.35 Звезда автострады.

"РЕН ТВ"

6.00 Утренний муз. канал.

6.30 "Могучие рейнджеры.

Космический патруль

"Дельта". М/ф.

6.50 "БРАТЬЯ ПОDРАЗНОМУ". Х/ф.

7.15 "ДРУЗЬЯ". Т/с.

7.35, 17.00 Ради смеха.

8.00, 15.00 "Очевидец" предD

ставляет: самое смешное.

8.50 "Дальние родственники".

Российское шоу.

9.30, 12.30, 19.30 "24". 

10.00, 18.00 Званый ужин.

11.00 "Час суда" 

с П. Астаховым.

12.00 "Правда об НЛО: МекD

сиканский Розвелл". Д/ф.

13.00 "4400". Т/с.

16.00 "С.С.С.Р. (Слухи.

Скандалы. Сенсации.

Расследования.)".

17.30 "Бабий бунт".

19.00 Нарушители порядка.

20.00 "БОЕЦ". Т/с.

21.00 "СОЛДАТЫD13". Т/с.

22.00 "Громкое дело":

"Романовы. Воскрешение

после казни".

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

23.30 "24". Итоговый выпуск 

с М. Куренным.

0.00 "Актуальное чтиво".

0.15 "ПОЕЗДDПРИЗРАК". Х/ф.

"СТС"

6.00 "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ 

ДЫРА". Х/ф. 2 с.

6.45 "Горшочек каши". М/ф.

6.55, 14.00 "Смешарики". М/ф.

7.00, 17.00, 1.00 "МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ". Т/с.

7.30, 19.00, 0.30 "ПАПИНЫ

ДОЧКИ". Х/ф.

8.00, 20.00 "КАДЕТСТВО". Т/с.

9.00, 19.30, 0.00 Истории в

деталях.

9.30, 18.00 "ШКОЛА №1". Х/ф..

10.30 "Звонок". РеалитиDшоу.

11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ". Х/ф. 2 с.

12.30 "Может ли рыба сделать

ребенка умнее?". Д/ф.

13.30 "Охотники за

привидениями". М/ф.

14.05 "Скуби Ду". М/ф.

14.30 "Шаман Кинг". М/ф.

15.00 "Легенда о Тарзане". М/ф.

15.30 "Чародейки". М/ф.

16.00 "ТАИНСТВЕННЫЙ

ПОРТАЛ". М/ф.

16.30 "Галилео". 

Ведущий – А. Пушной.

21.00 "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ". Т/с.

22.00 "ДЖИНСЫD

ТАЛИСМАНЫ". Х/ф.

"ЗВЕЗДА"

6.00 Служу России!

7.00, 13.30 Мультфильмы.

7.30, 17.30 Путешествие

в Россию.

8.00 "САМАРАDГОРОДОК". Х/ф. 

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости.

9.15 "БЕЗБИЛЕТНАЯ

ПАССАЖИРКА". Х/ф.

10.45, 21.15 "Бомба в метро". Д/ф

11.30 "ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН". Х/ф

13.15, 22.30 "ГТО".

14.00 "ПОЛЧАСА 

НА ЧУДЕСА". Х/ф.

15.20, 5.00 "Борьба за

выживание". Д/ф.

16.20 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА".  Х/ф. 1Dя с.

18.30 "Крылья Отчизны". Д/ф.

19.00 "Потрясающие

каскадерские трюки". Д/ф.

19.45 "ЩИТ И МЕЧ". Х/ф.

22.45 “ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА”. Х/ф. 1Dя с.

0.00 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА". Х/ф.

«ТРОТЕК»

18.30 � Телеканал

«Подмосковные вечера»

20.00, 21.30 � «Троицк:

новый день»

(информационный

выпуск)

20.20, 21.50 � «Почетные

граждане г.Троицка.

Анатолий Титов.»
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Автор этого проекта – Ирина Редчина.

Цикл включает в себя десять фильмов

продолжительностью примерно по двадцать

шесть минут. Фильмы рассказывают о том, как

добились успеха некоторые из почетных

граждан Троицка: Людмила Петровна Дикунова,

Николй Иванович Ульянов, Анатолий

Александрович Титов, Александр КонстантиD

нович Назаров, Надежда Михайловна АфаD

насьева, Владимир Михайлович Лобашев, Нина

Ивановна Хорькова, Зинаида Ивановна МаD

зилина и Анатолий Платонович Чичаев.

Отнеслись они к съемкам, по словам Ирины, с

пониманием и энтузиазмом.

Есть желание продолжить этот цикл. Все

зависит от финансирования.

Автор проекта – Андрей Воробьев.

Объясняя, почему он обратился именно к этой

тем, Андрей сказал: «Троицк имеет богатую

историю, уходящую своими корнями в

семнадцатый век, несмотря на то, что статус

города ему присвоен лишь в 1997 году.

Основная идея проекта – рассказать жителям

историю родного края, познакомить с

результатами уникальных архивных исследоD

ваний, до настоящего времени не известных

широкому кругу».

Документальный сериал состоит из восьми

фильмов, об этапах становления и развития

Троицка: «Усадьба Троицкая и ее окрестности»,

«Троицкая фабрика», «Рабочий поселок

Троицкий», «Поселок Троицкий в годы Великой

отечественной войны», «Академгородок в

Красной Пахре», «История образования и

здравоохранения в Троицке», «Путь к наукограду.

Троицк современный», «Обзорный фильм об

истории города». Основные источники инD

формации – рассказы старожилов и материалы

городского архива.

«Снимая этот цикл, мы узнали много

интересного, – делится впечатлениями о продеD

ланной работе Андрей. – Например, что речка

из песни «Подмосковные вечера», оказывается,

Десна. А еще выяснили, почему дом «Чудильник»

так называется. Есть две интересные легенды.

Пока не буду раскрывать все секреты, смотрите

наши фильмы и все увидите!»

У этого документального сериала, возD

можно, появится дочерний: о троицких инD

ститутах. Но все пока еще только в проекте.

Программа не новая, но в сентябре этого

года, можно сказать, получит новую жизнь.

«Диалоги» появились примерно полтора года

назад по инициативе автора проекта Людмилы

Шаулиной. Передача строится следующим

образом: в студию приходит достаточно

известный человек и беседует с ведущей.

«Изюминка» «Диалогов» – это несвойственная

телевидению душевность, непринужденность,

разговор поDдомашнему. Программа успешно

шла до весны этого года. Потом финанD

сирование прекратилось, и вместо новых

выпусков показывали повторы. За лето удалось

снять только два новых выпуска.

Тем временем, в отдел культуры админиD

страции Троицка приходили  письма любителей

программы с просьбами и требованиями о проD

должении. Администрация и в этот раз поддерD

жала программу финансовыми средствами на

съемоки «Диалогов». Ведущая (а теперь и автор

проекта) Нина Соротокина очень этому рада

этому и надеется, что администрация проD

должит помогать «ТРОТЕКу» и дальше.

Фильмы из цикла «Почетные граждане

Троицка» начнут показывать с 10 сентября, кажD

дый понедельник в 20:20 и 21:50 (повтор) и во

вторник в 13:20 (повтор). «Троицкие летописи»

выйдут в эфир с 11 сентября, будут идти каждый

вторник в 20:20 и 21:50 (повтор), в среду в 13:20

(повтор). «Диалоги с Ниной Соротокиной» начD

нутся с 13 сентября и будут идти в привычное

время: каждый четверг в 20:20 и 21:50 (повтор) и

в пятницу в 13:20 (повтор).

Как и прежде, будут проходить прямые

эфиры (каждую среду в 20:30 и в четверг в 13:30

(повтор), информационноDаналитическая проD

грамма «От среды до среды» (каждую среду в

20:00, 21:30 (повтор) и на следующий день в

13:00 (повтор).

В новом сезоне добавится современное

динамичное графическое оформление эфира

(авторы: главный редактор Александр Шерстов,

дизайнер Дмитрий Дубяга).            

Анна ЗЫКОВА

НОВЫЙ СЕЗОН «ТРОТЕКА»
К тридцатилетию Троицка готовится весь город. И телекомпания

«ТРОТЕК» не стала исключением. Новый сезон троицкого телевидения

ознаменован выходом в эфир двух информационно�просветительских

циклов документальных фильмов «Троицкие летописи», «Почетные

граждане Троицка», а также возобновлением авторской программы

«Диалоги с Ниной Соротокиной». На создание документальных сериалов

ушло около полугода. Отметим, что фильмы в «ТРОТЕКе» делаются впер�

вые. Эти два цикла, можно сказать, эксперимент, и вполне удавшийся.

«Почетные граждане Троицка»

«Троицкие летописи» «Диалоги с Ниной Соротокиной»

Скоро в эфире!

Заставка документального сериала в оформлении Дмитрия Дубяги
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

6.00 "Доброе утро"

9.00, 3.00 Новости

9.20 "Малахов + "

10.30 "Модный приговор"

11.20 "Контрольная закупка"

12.00, 15.00 Новости 

12.20 "Агент национальной

безопасности". Х/ф.

13.20 "Детективы"

14.00 Другие новости

14.30 "Фабрика звезд" дома"

15.20 "Лолита. Без комплексов"

16.20 "Понять. Простить"

17.00 "Федеральный судья"

18.00 Вечерние новости 

18.20 "Пусть говорят" 

19.10 "След" 

20.00 "Татьянин день". Х/ф.

21.00 Время

21.30 "Русский перевод". Х/ф.

22.30 "Отпуск. Без места под

солнцем"

23.40 Ночные новости

0.00 "Фабрика звезд" дома"

0.30 Теория невероятности.

"Управление гневом"

1.20 "Доброй ночи"

2.20, 3.05 "Энциклопедия

разводов". Х/ф.

3.50 "Битва за галактику". Т/с.

"РОССИЯ"

6.00 "Доброе утро, Россия!".

8.00 "Пусть всегда буду я. 

Лев Ошанин".

8.55 "Возвращение 

Турецкого". Т/с.

10.45, 4.40 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

11.00, 14.00, 17.00, 20,00 ВЕСТИ.

11.30, 13.40, 19.40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИDМОСКВА.

11.50 "Таинственный

остров". Т/с.

12.15 "Три талера". Т/с.

12.50 "Приключения капитана

Врунгеля". М/ф.

13.10 "Простые истины". Т/с.

14.10 "Своя команда". Т/с.

14.40 "Мачеха". Т/с.

15.30 "Суд идет".

16.30 "Кулагин и партнеры".

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ.

17.40 "АнгелDхранитель". Т/с.

18.40 "Держи меня крепче". Т/с.

20.45 "Спокойной ночи,

малыши!".

20.55 "Возвращение

Турецкого". Т/с.

22.55 "Догадайся. Спаси. 

Юрий Визбор".

23.55 "ВЕСТИ+".

0.15 "Женщина для всех". Х/ф.

2.00 "Дорожный патруль".

2.10 "Горячая десятка".

3.10 "Закон и порядок". Т/с.

3.55 "Большая любовь". Х/ф. 

"ТВ�ЦЕНТР"

6.00, 7.30 "Настроение".

8.30, 11.30, 14.30, 17.30. 20.50

События.

8.50, 11.15, 0.25 Петровка, 38.

9.00, 14.45, 19.50 "История

государства Российского".

9.05 "ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ". Х/ф.

10.50 "Детективные истории".

"Такси на тот свет". Фильм 2Dй.

11.45 "Московские профи".

Охранники.

12.20 "ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ". Т/с.

13.30, 21.05 "ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.

14.50 "Города для детей".

Концерт.

16.30 Новое "Времечко".

17.55 Деловая Москва.

19.55 Лицом к городу .

22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." Т/с.

23.00 "Скандальная жизнь" 

с Ольгой Б. "Завещаю все

своё имущество..."

23.55 События. 25Dй час.

0.45 "ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ". Т/с.

2.35 "ШТРАФНОЙ УДАР". Х/ф.

4.05 "ГРУЗ 300". Х/ф.

5.20 "Трое на острове", 

"Седой медведь". М/ф.

"ТВ 3"

6.00 Победоносный голос.

6.30, 8.30 Мультфильмы.

7.15 "ТараканDробот". М/ф.

7.45 "Ферма чудища". М/ф.

8.15 "Бешеный Джек D пират". М/ф.

9.00 Похудение без запретов.

9.30, 16.30 УпDпс!

10.30, 15.30 "ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА". Т/с.10Dя с.

11.30, 17.30 Успеть за 23 минуты.

12.00, 18.00 Рецепты судьбы.

13.00 Тайны.

14.00, 19.00 "ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ". Т/с. 1Dя с.

15.00 "МУРАШКИ". Т/с. 12Dя с.

20.00 Сериал Тайны.

21.00 "ВОЛЧОНОК". Х/ф.

23.00, 1.30 "БАЙКИ ИЗ

СКЛЕПА". Т/с. 22Dя с.

23.30 "ГРЕНДЕЛЬ". Х/ф.

2.00 Культ наличности.

"НТВ"

6.00 "Сегодня утром".

9.05 Наше все!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45

Сегодня.

10.20 Чистосердечное

признание.

10.55 "ТАКСИСТКАD2". Т/с.

13.25, 19.40 "БЕШЕНАЯ". Т/с.

14.30, 20.45 "ЗАЩИТА

КРАСИНА". Т/с.

15.30, 18.30 Обзор. ЧрезвычайD

ное происшествие.

16.30, 4.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРАD2". Т/с.

21.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА". Т/с.

23.10 "БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...". Т/с.

0.15 "ЗОНА". Т/с.

1.15 Главная дорога.

1.45 "КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВD5. ДИТЯ СНА". Х/ф.

3.30 Криминальная Россия.

4.45 "АЭРОПОРТ". Т/с.

5.35 "АЛЬФDII". М/ф.

"КУЛЬТУРА"

6.30 "ЕВРОНЬЮС" 

10.00, 19.30 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

10.20 "В ГЛАВНОЙ РОЛИ..." 

10.35, 2.05 Программа передач

10.45 "Небывальщина". Х/ф.

12.10 "Тем временем" 

13.05 AСADEMIA. 

13.30 "Русская книга". Д/ф.

14.00 "Полустанок". Х/ф.

15.10 "Все дети рождаются

зрячими". Д/ф.

15.55 "Порядок слов". 

16.00 "Госпиталь Хиллтоп". М/ф.

16.30 "Чудеса погоды". Д/ф.

16.35 "Новые приключения

Лесси". Т/с.

16.55 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

"Пьер Кюри". Д/ф.

17.05 "Дневник большой

кошки". Д/ф.

17.35 "Мариинский дворец". Д/ф.

18.00, 1.35 "Зоккурам. Грот

озарения". Д/ф.

18.20 Ю.Башмет и камерный

ансамбль "Солисты Москвы".

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. 

19.55 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ

ПОКРОВСКОЙ. "Свой". Х/ф.

21.15 "Театральная летопись".

А. Покровская. 

21.45 "Квебек D французское

сердце Северной 

Америки". Д/ф.

22.00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.

22.45 "Апокриф". ТокDшоу.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

23.55 "Жизнь и приключения

Николаса Никльби". 1Dя с.

1.50 Э.Шоссон. "Поэма".

"7ТВ"

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00,

4.00 "7 новостей".

5.05, 6.30 Веселые старты.

6.05, 7.15, 4.45 Муз. трек.

6.15, 7.05 Зарядка для страны.

7.30 "ГранDпри". М/ф.

8.05 Гандбол. Чемпионат

России. Женщины. "Звезда"

(МО) D "СДЮШОРD53D

Вешняки" (Москва).

9.05, 10.20, 16.20, 17.20 ЭкстреD

мальные путешествия.

9.35 Touсh the sky.

10.05, 16.05 Магия оружия.

11.05 Total Регби.

11.35, 21.05, 0.05 Диалоги о

рыбалке. 

12.05, 20.35 Академия нахлыста.

12.20 Rally Aсtion.

13.05 NASСAR. 27Dй этап

(Лауден, НьюDХэмпшир).

14.05, 18.05, 1.35 Гонки RTСС.

14.20, 21.20, 1.05 Классика

футбола. 

15.05 Суперсерии: СССР

против NHL.

17.05 Планета Х.

18.20 Motor World.

19.05 "Легкая атлетика". 

19.35 Киберспорт.

20.05 Гольф. 

22.05 Moto GP. Обзор 14Dго этапа 

23.05 Дартс. 

0.20 "Game Sport". 

0.35 AutoFashion.

2.05 Покер. 

2.45 Только не это!

3.05 Классика: финалы 

Кубка Англии.

4.05 МиниDфутбол. Чемпионат

России. Суперлига АМФР.

"СпартакDЩелково" (МО) D

"Динамо" (Москва).

"РЕН ТВ"

6.00 Утренний муз. канал.

6.30 "Могучие рейнджеры.

Космический патруль

"Дельта". М/ф.

6.50 "БРАТЬЯ ПОDРАЗНОМУ". Х/ф.

7.15 "ДРУЗЬЯ". Т/с.

7.35, 17.00 Ради смеха.

8.00, 14.00, 21.00 "СОЛДАТЫD13". 

9.00, 23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

9.30, 12.30, 19.30 "24". 

10.00, 18.00 "Званый ужин". 

11.00 "Час суда" 

12.00 "Правда об НЛО: 

НЛО и Белый дом". Д/ф.

13.00, 20.00 "БОЕЦ". Т/с.

15.00 "ПОЕЗДDПРИЗРАК". Х/ф.

17.30 "Бабий бунт".

19.00 Нарушители порядка.

22.00 "Чрезвычайные истоD

рии": "Отобранные дети".

23.30 "24". Итоговый выпуск 

с М. Куренным.

0.00 "Актуальное чтиво".

0.15 "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ". Х/ф.

2.15 "АЛЬПИЙСКИЙ 

ПАТРУЛЬ". Т/с.

3.00 "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ". Т/с.

3.45 "РЕДАКЦИЯ". Т/с.

"СТС"

6.00 "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ ДЫРА".  2 с.

6.45 "Куда идет слоненок?" М/ф.

6.55, 14.00 "Смешарики". М/ф.

7.00, 17.00, 1.00 "МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ". Т/с.

7.30, 19.00, 0.30 "ПАПИНЫ

ДОЧКИ". Х/ф.

8.00, 20.00 "КАДЕТСТВО". Т/с.

9.00, 19.30, 0.00 Истории

в деталях.

9.30, 18.00 "ШКОЛА № 1". Х/ф.

10.30 "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ". Т/с.

11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ". Х/ф. 2 с.

12.30 "Загадочные места".

"Иерусалим, Израиль.

Урулу, Австралия".

13.30 "Охотники за

привидениями". М/ф.

14.05 "Скуби Ду". М/ф.

14.30 "Шаман Кинг". М/ф.

15.00 "Легенда о Тарзане". М/ф.

15.30 "Чародейки". М/ф.

16.00 "ТАИНСТВЕННЫЙ

ПОРТАЛ". М/ф.

16.30 "Галилео". 

21.00 "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ". Т/с.

22.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ". Х/ф.

1.30 "ЩИТ". Х/ф.

2.15 "ПАСАДЕНА". Х/ф. 2 с.

3.40 "МИССИЯ

ЯСНОВИДЕНИЯ". Х/ф.

4.20 "СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ". Х/ф.

"ЗВЕЗДА"

6.00, 18.30 "Крылья 

Отчизны". Д/ф.

6.30, 19.00 "Потрясающие

каскадерские трюки". Д/ф.

7.00, 13.30 Мультфильмы.

7.30, 17.30 Путешествие 

в Россию.

8.00 "САМАРАD ОРОДОК". 2Dя с.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.

9.15, 22.45 "ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА". Х/ф. 1Dя с.

10.45, 21.15 "Сафари черных

наркобаронов". Д/ф.

11.30, 19.30 "ЩИТ И МЕЧ". Х/ф.

13.15 "ГТО".

14.00 "РУКИ ВВЕРХ!" Х/ф.

15.20, 5.00 "Борьба за

выживание". Д/ф.

16.20 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНD

ЖЕНЕРА БАРКАСОВА". 2Dя с.

22.30 Звезда "Локо".

0.00 "СОЛЕНЫЙ ПЕС". Х/ф.

1.20 "ВОЕННОDПОЛЕВОЙ

РОМАН". Х/ф.

3.00 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА". Х/ф.

«ТРОТЕК»

13.00 � «Троицк: новый

день» (повтор от 17

сентября)

13.20 � «Почетные граждане 

г. Троицка. Анатолий Титов.»

18.30 � Телеканал

«Подмосковные вечера»

20.00, 21.30 � «Троицк:

новый день»

20.20, 21.50 � «Троицкие

летописи. Рабочий

поселок Троицкий.» 
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

5.00, 9.00, 3.00 Новости

5.05 "Доброе утро"

9.20 "Малахов + "

10.30 "Модный приговор"

11.20 "Контрольная закупка"

12.00, 15.00 Новости 

12.20 "Агент национальной

безопасности". Х/ф.

13.20 "Детективы"

14.00 Другие новости

14.30 "Фабрика звезд" дома"

15.20 "Лолита. Без комплексов"

16.20 "Понять. Простить"

17.00 "Федеральный судья"

18.00 Вечерние новости 

18.20 "Пусть говорят" 

19.10 "След" 

20.00 "Татьянин день". Х/ф.

21.00 Время

21.30 "Русский перевод". Х/ф.

22.30 "Три любви Евгения

Евстигнеева"

23.40 Ночные новости

0.00 "Фабрика звезд" дома"

0.30 Ударная сила. "Штурм небес"

1.20 "Доброй ночи"

2.20, 3.05 "Люблю 

и не люблю". Х/ф.

4.00 "Пространство: 

живое и мертвое". Д/ф.

"РОССИЯ"

5.00 "Доброе утро, Россия!".

8.00 "Покушение на Данаю".

8.55 "Возвращение 

Турецкого". Т/с.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.

11.30, 13.40, 19.40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИDМОСКВА.

11.50 "Таинственный 

остров". Т/с.

12.15 "Три талера". Т/с.

12.50 "Приключения капитана

Врунгеля". М/ф.

13.10 "Простые истины". Т/с.

14.10  "Своя команда". Т/с.

14.40 "Мачеха". Т/с.

15.30 "Суд идет".

16.30 "Кулагин и партнеры".

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ.

17.40 "АнгелDхранитель". Т/с.

18.40 "Держи меня крепче". Т/с.

20.45 "Спокойной ночи,

малыши!".

20.55 "Возвращение

Турецкого". Т/с.

22.55 "Смертельная вертикаль

летчика Гарнаева".

23.55 "ВЕСТИ+".

0.15 "Контрабанда". Х/ф.

2.00 "Кинескоп" 

с П. Шепотинником".

Венецианский

кинофестиваль.

3.00 "Дорожный патруль".

3.20 "Закон и порядок". Т/с.

4.05 "Большая любовь". Т/с.

"ТВ�ЦЕНТР"

6.00, 7.30 "Настроение".

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30

События.

8.50, 11.15, 0.25  Петровка, 38.

9.00, 14.45, 19.50 "История

государства Российского".

9.05 "КЛЮЧИ ОТ РАЯ". Детектив.

11.05 "Репортер" 

с М. Дегтярем.

11.45 "Раскольников". Д/ф.

12.20, 2.50 "ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ". Т/с.

13.30, 21.05 "ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.

14.50 "День аиста".

15.10 "Про бегемота, который

боялся прививок". М/ф.

16.30 Новое "Времечко".

17.55 "Резонанс". Программа 

о реальной экономике.

19.55 "Реальные истории".

Жизнь за рулем.

22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." Т/с

23.00 "Улица твоей судьбы".

Бросок на Приштину.

23.55 События. 25Dй час.

0.45 "КРАСНАЯ КОМНАТА". Х/ф.

4.40 "ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ". Х/ф.

"ТВ 3"

6.00 Победоносный голос.

6.30, 8.30 Мультфильмы.

7.15 "ТараканDробот". М/ф.

7.45 "Ферма чудища".М/ф.

8.15 "Бешеный Джек D пират". М/ф.

9.30, 16.30 УпDпс!

10.30, 15.30 "ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА". Т/с. 11Dя с.

11.30, 17.30 Успеть за 23

минуты.

12.00, 18.00 Рецепты судьбы.

13.00, 20.00 Тайны.

14.00, 19.00 "ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ". Т/с. 2Dя с.

15.00 "МУРАШКИ". Т/с. 13Dя с.

21.00 "ВОЛЧОНОКD2". Х/ф.

23.00, 1.30 "БАЙКИ ИЗ

СКЛЕПА". Т/с. 23Dя с.

23.30 "ПОДЗЕМНАЯ

ЛОВУШКА". Х/ф.

2.00 Культ наличности.

5.00 Rелакs.

"НТВ"

6.00 "Сегодня утром".

9.05 Наше все!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45

Сегодня.

10.25 Спасатели.

10.55 "ТАКСИСТКАD2". Т/с.

13.25, 19.40 "БЕШЕНАЯ". Т/с.

14.30, 20.45 "ЗАЩИТА

КРАСИНА". Т/с.

15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

16.30, 3.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРАD2". Т/с.

21.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА". Т/с.

23.10 "БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...". Т/с.

0.15 "С днем рождения!".

1.05 "КОРОЛЕВЫ". Х/ф.

4.45 "АЭРОПОРТ". Т/с.

5.35 "АльфDII". М/ф.

"КУЛЬТУРА"

6.30  "ЕВРОНЬЮС" 

10.00, 19.30 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

10.20 "В ГЛАВНОЙ РОЛИ..." 

у Ю. Макарова

10.35, 2.50 Программа передач

10.45 60 ЛЕТ БОРИСУ

ГАЛКИНУ. "Путешествие

будет приятным". Х/ф.

12.10 "Апокриф". ТокDшоу.

12.50  "Йорис Ивенс. "Летучий

голландец". Д/ф.

13.30 "Русская книга". Д/ф.

14.00 "Отставной козы

барабанщик". Х/ф.

15.10 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.

15.50 "Порядок слов".

Книжные новости.

16.00 "Госпиталь Хиллтоп". М/ф.

16.30 "Чудеса погоды". Д/ф.

16.35 "Новые приключения

Лесси". Т/с.

16.55 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

"Николай Коперник". Д/ф.

17.05 "Дневник большой

кошки". Д/ф.

17.35 "Город Добужинского". Д/ф.

18.00, 1.30 "Гадамес D оазис

Ливии". Д/ф.

18.15 Концерт камерного

оркестра "Кремлин" 

под управлением 

М. Рахлевского.

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.

Ведущий А. Максимов

19.55 "Метрополии". Д/ф.

20.50 "Театральная летопись". Д/ф.

21.20 ВЛАСТЬ ФАКТА.

22.00 "Константин

Циолковский. 

Гражданин Вселенной".

22.30 МОЛОДЕЖНОЕ ТОКD

ШОУ "БОЛЬШИЕ".

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с

В. Флярковским

23.55 "Жизнь и приключения

Николаса Никльби".  2Dя с.

1.45 Музыкальный момент.

В.МоцартDЭ.Григ. Соната.

"7ТВ"

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00,

4.00 "7 новостей".

5.05, 6.30 Веселые старты.

6.05, 7.15, 4.45 Муз. трек.

6.15, 7.05 Зарядка для страны.

7.30 "ГранDпри". М/ф.

8.05 Футбол. Чемпионат

России. Женщины. "Химки"

D "Надежда" (Ногинск).

9.05, 10.20, 16.20, 17.20 Мир

свободного спорта.

9.35 Touсh the sky.

10.05, 16.05, 3.45 Магия оружия.

11.05 Гольф. 

11.35, 21.05, 0.05 Диалоги о

рыбалке. 

12.05, 20.35 Академия нахлыста.

12.20 Motor World.

13.05 Moto GP. Обзор 14Dго

этапа (Эшторил,

Португалия).

14.05 Гонки RTСС.

14.20, 21.20, 1.05 Классика

футбола. 

15.05 Женщины в спорте.

15.35 Звезда автострады.

17.05 Планета Х.

18.05, 1.35 Автоспорт России. 

18.20 Мировые скачки.

19.05 Бега и скачки.

19.35 AutoFashion.

20.05 Мировой яхтинг.

22.05 LMS. Обзор 5Dго этапа 

23.05, 2.05 Покер. 

0.20 Картинг.

2.45 Только не это!

3.05 Суперсерии: 

СССР против NHL.

4.05 Гандбол. Чемпионат

России. Женщины. "Звезда"

(МО) D "СДЮШОРD53D

Вешняки" (Москва).

"РЕН ТВ"

6.00 Утренний муз. канал.

6.30 "Могучие рейнджеры.

Космический патруль

"Дельта". М/ф.

6.50 "БРАТЬЯ ПОDРАЗНОМУ". Х/ф.

7.15 "ДРУЗЬЯ". Т/с.

7.35, 17.00 Ради смеха.

8.00, 14.00, 21.00 "СОЛДАТЫD

13". Т/с.

9.00, 23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

9.30, 12.30, 19.30 "24". 

10.00, 18.00 "Званый ужин". 

11.00 "Час суда" 

с П. Астаховым.

12.00 "Правда об НЛО: 

НЛО И Белый дом". Д/ф

13.00, 20.00 "БОЕЦ". Т/с.

15.00 "ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ". Х/ф.

17.30 "Бабий бунт".

19.00 Нарушители порядка.

22.00 "Детективные истории":

"Мужененавистницы".

23.30 "24". Итоговый выпуск 

с М. Куренным.

0.00 "Актуальное чтиво".

0.15 "БАНДА КЕЛЛИ". Х/ф.

2.30 "АЛЬПИЙСКИЙ 

ПАТРУЛЬ". Т/с.

3.15 "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ". Т/с.

4.05 "РЕДАКЦИЯ". Т/с.

4.30 "Zaдов in reалити".

"СТС"

6.00 "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ 

ДЫРА". Х/ф. 2 с.

6.45 "Ненаглядное 

пособие". М/ф.

6.55, 14.00 "Смешарики". М/ф.

7.00, 17.00, 1.00 "МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ". Т/с.

7.30, 19.00, 0.30 "ПАПИНЫ

ДОЧКИ". Х/ф.

8.00, 20.00 "КАДЕТСТВО". Т/с.

9.00, 19.30, 0.00 Истории в

деталях.

9.30, 18.00 "ШКОЛА №1". Х/ф.

10.30, 21.00

"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ". Т/с.

11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ". Х/ф. 2 с.

12.30 "Тайны Древнего мира".

Часть 1Dя.

13.30 "Охотники за

привидениями". М/ф.

14.05 "Скуби Ду". М/ф.

14.30 "Шаман Кинг". М/ф.

15.00 "Легенда о Тарзане". М/ф.

15.30 "Чародейки". М/ф.

16.00 "ТАИНСТВЕННЫЙ

ПОРТАЛ". Х/ф.

16.30 "Галилео". 

Ведущий – А. Пушной.

22.00 "УЛЕТНЫЙ 

ТРАНСПОРТ". Х/ф.

23.45 "6 кадров".

1.30 "ЩИТ". Х/ф.

2.15 "ПАСАДЕНА". Х/ф. 2 с.

3.40 "МИССИЯ

ЯСНОВИДЕНИЯ". Х/ф.

4.20 "СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ". Х/ф.

"ЗВЕЗДА"

6.00, 18.30 "Крылья 

Отчизны". Д/ф.

6.30, 19.00 "Потрясающие

каскадерские трюки". Д/ф.

7.00, 13.30 Мультфильмы.

7.30 Путешествие в Россию.

8.00 "САМАРАD

ГОРОДОК". Х/ф. 3Dя с.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости.

9.15, 22.45 "ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА". Х/ф. 2Dя с.

10.25, 21.15 "Страдивари.

Криминальное соло". Д/ф.

11.10, 19.45 "ЩИТ И МЕЧ". Х/ф.

13.15 Звезда "Локо".

14.00 "ВЕСЕЛОЕ

ВОЛШЕБСТВО". Х/ф.

15.20, 5.00 "Борьба за

выживание". Д/ф.

16.20 "БАШНЯ". Х/ф.

22.30 Время "Сатурна".

0.10 "ВОЕННОDПОЛЕВОЙ

РОМАН". Х/ф.

1.50 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА". Х/ф.

3.35 "СОЛЕНЫЙ ПЕС". Х/ф.

«ТРОТЕК»

13.00 � «Троицк: новый

день» (повтор от 18

сентября)

13.20 � «Троицкие летописи.

Рабочий поселок

Троицкий.»

18.30 � Телеканал

«Подмосковные вечера»

20.00, 21.30  � «От среды до

среды». Информа�

ционно�аналитическая

программа

20.30 � Прямой эфир
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

5.00, 9.00, 3.00 Новости

5.05 "Доброе утро"

9.20 "Малахов + "

10.30 "Модный приговор"

11.20 "Контрольная закупка"

12.00, 15.00 Новости 

12.20 "Агент национальной

безопасности". Х/ф.

13.20 "Детективы"

14.00 Другие новости

14.30 "Фабрика звезд" дома"

15.20 "Лолита. Без комплексов"

16.20 "Понять. Простить"

17.00 "Федеральный судья"

18.00 Вечерние новости 

18.20 "Пусть говорят" 

19.10 "След" 

20.00 "Татьянин день". Х/ф.

21.00 Время

21.30 "Русский перевод". Х/ф.

22.30 "Человек и закон" 

23.40 Ночные новости

0.00 "Судите сами"

0.50 "Фабрика звезд" дома"

1.20 "Доброй ночи"

2.20, 3.05 "Скажи "Да". Х/ф.

4.10 "ФэнDШуй". Д/ф.

"РОССИЯ"

5.00 "Доброе утро, Россия!".

8.00 "Вольф Мессинг. Первый

советский экстрасенс".

8.55 "Возвращение 

Турецкого". Т/с.

10.45, 4.40 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.

11.30, 13.40, 19.40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИDМОСКВА.

11.50 "Таинственный остров". Т/с.

12.15 "Три талера". Т/с.

12.50 "Приключения капитана

Врунгеля". М/ф.

13.10 "Простые истины". Т/с.

14.10 "Своя команда". Т/с.

14.40 "Мачеха". Т/с.

15.30 "Суд идет".

16.30 "Кулагин и партнеры".

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ.

17.40 "АнгелDхранитель". Т/с.

18.40 "Держи меня крепче". Т/с.

20.45 "Спокойной ночи,

малыши!".

20.55 "Возвращение

Турецкого". Т/с.

22.55 "БольшойDбольшой

ребенок. Ю. Богатырев".

23.55 "ВЕСТИ+".

0.15 "Зеркало".

0.35 "Элементарные

частицы". Х/ф

3.00 "Дорожный патруль".

3.10 "Закон и порядок". Т/с.

3.55 "Большая любовь". Т/с.

"ТВ�ЦЕНТР"

6.00, 7.30 "Настроение".

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30

События.

8.50, 11.15, 0.25 Петровка, 38.

9.00, 14.45, 19.50 "История

государства Российского".

9.05 "НАШИ ЗНАКОМЫЕ". Х/ф.

11.45 "В центре внимания".

"ДачникиDнелегалы".

12.20, 2.55 "ОДНО ДЕЛО 

НА ДВОИХ". Т/с.

13.30, 21.05 "ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.

14.50 МаршDбросок.

16.30 Новое "Времечко".

17.55 Деловая Москва.

19.55 "Человек с ножом". Д/ф.

22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." Т/с

23.00 "Ничего личного".

"Богатство больше не

порок D а бедность?"

23.55 События. 25Dй час.

0.45 "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

ЛАМАРКИ". Х/ф.

3.50 "КЛЮЧИ ОТ РАЯ". Х/ф.

"ТВ 3"

6.00 Победоносный голос.

6.30, 8.30 Мультфильмы.

7.15 "ТараканDробот". М/ф. 4 с.

7.45 "Ферма чудища". М/ф. 14с.

8.15 "Ползучее войско". М/ф. 

9.00 Похудение без запретов.

9.30, 16.30 УпDпс!

10.30, 15.30 "ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА". Т/с. 12Dя с.

11.30, 17.30 Успеть за 23

минуты.

12.00, 18.00 Рецепты судьбы.

13.00, 20.00 Тайны.

14.00, 19.00 "ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ". Т/с. 3Dя с.

15.00 "МУРАШКИ". Т/с. 14Dя с.

21.00 "ОХОТНИК НА

КРОКОДИЛОВ: 

СХВАТКА". Х/ф.

23.00, 1.30 "БАЙКИ ИЗ

СКЛЕПА". Т/с. 24Dя с.

23.30 "ИСТРЕБИТЕЛЬ". Х/ф.

2.00 Культ наличности.

"НТВ"

6.00 "Сегодня утром".

9.05 Наше все!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45

Сегодня.

10.20 Особо опасен!

10.55 "ТАКСИСТКАD2". Т/с.

13.25, 19.40 "БЕШЕНАЯ". Т/с.

14.30, 20.45 "ЗАЩИТА

КРАСИНА". Т/с.

15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

16.30, 3.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРАD2". Т/с.

21.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА". Т/с.

23.10 "К барьеру!" ТокDшоу В.

Соловьева.

0.25 "Наш футбол".

1.35 "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩD 2". Х/ф.

3.30 Криминальная Россия.

4.45 "АЭРОПОРТ". Т/с.

"КУЛЬТУРА"

6.30 "ЕВРОНЬЮС"

10.00, 19.30 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

10.20 "В ГЛАВНОЙ РОЛИ..." 

10.35, 2.05 Программа передач

10.45 "Семейные дела

Гаюровых". Х/ф.

13.05 ПИСЬМА ИЗ

ПРОВИНЦИИ. Ивановка.

13.30 "Русская книга". Д/ф.

14.00 "Доброта". Х/ф.

15.25 "Константин

Циолковский. 

Гражданин Вселенной".

15.50 "Порядок слов".

Книжные новости.

16.00 "Госпиталь Хиллтоп". М/ф.

16.30 "Чудеса погоды". Д/ф.

16.35 "Новые приключения

Лесси". Т/с.

16.55 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

"Рене Декарт". Д/ф.

17.05 "Дневник большой

кошки". Д/ф.

17.35 ПЛОДЫ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ. Д/ф. 

18.00, 1.40 "Дворец и парк

Шёнбрунн в Вене". Д/ф.

18.15 "Царская ложа". 

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. 

19.55 "Метрополии". Д/ф.

20.50 "Театральная летопись". Д/ф.

21.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА.

22.00 РУССКИЙ СТИЛЬ.

"Высший свет".

22.30 КУЛЬТУРНАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

23.55 "Коломба". Х/ф.

1.55 Музыкальный момент.

С.Рахманинов. Три прелюдии.

"7ТВ"

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00,

4.00 "7 новостей".

5.05, 6.30 Веселые старты.

6.05, 7.15, 4.45 Муз. трек.

6.15, 7.05 Зарядка для страны.

7.30 "ГранDпри". М/ф.

8.05 Хоккей на траве.

Чемпионат России.

Суперлига. Женщины.

"Старт" (МО) D "СююмбикеD

Нефтехимик" (Казань).

9.05, 10.20, 16.20, 17.20 Wild

Spirits.

9.35 Touсh the sky.

10.05, 16.05, 3.45 Магия оружия.

11.05, 20.05, 0.20 Планета рыбака.

11.35, 21.05, 0.05 Диалоги о

рыбалке. 

12.05, 20.35 Академия

нахлыста.

12.20 Мировой яхтинг.

13.05 LMS. Обзор 5Dго этапа

(Сильверстоун,

Великобритания).

14.05 Автоспорт России. 

14.20, 1.05 Классика футбола. 

15.05 Гольф. 

15.35 AutoFashion.

17.05 Планета Х.

18.05, 1.35 Гонки RTСС.

18.20 Rally Aсtion.

19.05 Суперсерии: СССР

против NHL.

21.20 Бразильский футбол.

22.05 Обзор мирового

футбола.

23.05 Покер. 

2.05 NASСAR. 27Dй этап

(Лауден, НьюDХэмпшир).

2.45 Только не это!

3.05 KOTV: классика бокса.

4.05 Футбол. Чемпионат

России. Женщины. "Химки"

D "Надежда" (Ногинск).

"РЕН ТВ"

6.00 Утренний муз. канал.

6.30 "Могучие рейнджеры.

Космический патруль

"Дельта". М/ф.

6.50 "БРАТЬЯ ПОDРАЗНОМУ". Х/ф.

7.15 "ДРУЗЬЯ". Т/с.

7.35 Ради смеха.

8.00, 14.00, 21.00 "СОЛДАТЫD

13". Т/с.

9.00, 23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

9.30, 12.30, 19.30 "24". 

10.00, 18.00 "Званый ужин". 

11.00 "Час суда" 

12.00 "Правда об НЛО: Тайные

планы "серых". Д/ф.

13.00, 20.00 "БОЕЦ". Т/с.

15.00 "БАНДА КЕЛЛИ". Х/ф.

17.30 "Бабий бунт".

19.00 Нарушители порядка.

22.00 "Секретные истории":

"Тайны лунного города".

23.30 "24". Итоговый выпуск 

0.00 "Актуальное чтиво".

0.15 "ИСКУССТВО ВОЙНЫ". Х/ф.

2.40 "АЛЬПИЙСКИЙ 

ПАТРУЛЬ". Т/с.

3.25 "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ". Т/с.

4.10 "РЕДАКЦИЯ". Т/с.

"СТС"

6.00 "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ

ДЫРА". Х/ф. 2 с.

6.45 "Подарок для самого

слабого". М/ф.

6.55, 14.00 "Смешарики". М/ф.

7.00, 17.00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ". Т/с.

7.30, 19.00 "ПАПИНЫ 

ДОЧКИ". Х/ф.

8.00, 20.00 "КАДЕТСТВО". Т/с.

9.00, 19.30, 0.00 Истории в

деталях.

9.30, 18.00 "ШКОЛА №1". Х/ф.

10.30, 21.00

"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ". Т/с.

11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ". Х/ф. 2 с.

12.30 "Тайны Древнего мира".

Часть 2Dя.

13.30 "Охотники за

привидениями". М/ф.

14.05 "Скуби Ду". М/ф.

14.30 "Шаман Кинг". М/ф.

15.00 "Легенда о Тарзане". М/ф.

15.30 "Чародейки". М/ф.

16.00 "ТАИНСТВЕННЫЙ

ПОРТАЛ". Х/ф.

16.30 "Галилео". 

22.00 "НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ

ЦЕНТРАЛУ". Х/ф.

23.45 "6 кадров".

0.30 "Кино в деталях" 

1.30 "ЩИТ". Х/ф.

2.15 "ПАСАДЕНА". Х/ф. 2 с.

3.40 "МИССИЯ

ЯСНОВИДЕНИЯ". Х/ф.

4.20 "СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ". Х/ф.

"ЗВЕЗДА"

6.00, 18.30 "Крылья 

Отчизны". Д/ф.

6.30, 19.00 "Потрясающие

каскадерские трюки". Д/ф.

7.00, 13.30 Мультфильмы.

7.30 Путешествие в Россию.

8.00 "САМАРАDГОРОДОК". 4Dя с.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости.

9.15, 22.45 "ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА". Х/ф. 3Dя с.

10.45, 21.15 "Пеньковский D

агент трех разведок". Д/ф.

11.30, 19.45 "ЩИТ И МЕЧ". Х/ф.

13.15 Время "Сатурна".

14.00 "МЕНЯЮ СОБАКУ НА

ПАРОВОЗ". Х/ф.

15.20, 5.00 "Борьба за

выживание". Д/ф.

16.20 ХОМУТ ДЛЯ 

МАРКИЗА". Х/ф.

22.30 Кубок России по

автомобильным 

кольцевым гонкам.

0.00 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА". Х/ф.

1.45 "ВОЕННОDПОЛЕВОЙ

РОМАН". Х/ф.

3.25 "СОЛЕНЫЙ ПЕС". Х/ф.

«ТРОТЕК»

13.00 � «От среды до среды».

Информационно�анали�

тическая программа

13.30 � Прямой эфир

(повтор от 19 сентября)

18.30 � Телеканал

«Подмосковные вечера»

20.00, 21.30 � «Троицк:

новый день»  

20.20, 21.50 � «Диалоги с

Ниной Соротокиной»

(Гость программы –

О.Быстрова)

Ч е т в е р г ,  2 0  с е н т я б р я

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

5.00, 9.00, 3.00 Новости

5.05 "Доброе утро"

9.20 "Малахов + "

10.30 "Модный приговор"

11.20 "Контрольная закупка"

12.00, 15.00 Новости 

12.20 "Агент национальной

безопасности". Х/ф.

13.20 "Детективы"

14.00 Другие новости

14.30 "Фабрика звезд" дома"

15.20 "Лолита. Без комплексов"

16.20 "Понять. Простить"

17.00 "Федеральный судья"

18.00 Вечерние новости 

18.20 "Пусть говорят" 

с А. Малаховым

19.00 Поле чудес

20.00 "Татьянин день". Х/ф.

21.00 Время

21.25 "Клуб веселых и

находчивых". 

23.40 "Сокровища 

Амазонки". Х/ф.

1.40 "Черная зависть". Х/ф.

3.40 "Невеста". Х/ф.

"РОССИЯ"

5.00 "Доброе утро, Россия!".

8.00 "Мой серебряный шар.

Ирина Мурзаева" . 

Ведущий – В. Вульф.

8.55 "Мусульмане".

9.05 "Возвращение 

Турецкого". Т/с.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ВЕСТИ.

11.30, 13.40, 19.40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИDМОСКВА.

11.50 "Властелин ума".

12.20 "Игра воображения".

12.50 "Приключения капитана

Врунгеля". М/ф.

13.10 "Простые истины". Т/с.

14.10  "Своя команда". Т/с.

14.40 "Мачеха". Т/с.

15.30 "Суд идет".

16.30 "Кулагин и партнеры".

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ.

17.40 "АнгелDхранитель". Т/с.

18.40 "Держи меня крепче". Т/с.

20.15 "Пятая студия" 

с С. Брилевым".

20.50 "Спокойной ночи,

малыши!".

21.00 "Кривое зеркало. 

Театр Е. Петросяна".

23.10 "Граф Монтенегро". Х/ф.

1.25 "Смерч". Т/с.

3.45 "Дорожный патруль".

3.55 "Закон и порядок". Т/с.

4.40 "Большая любовь". Т/с.

5.30 "Евроньюс" 

"ТВ�ЦЕНТР"

6.00, 7.30 "Настроение".

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30

События.

8.50, 11.15, 0.45 Петровка, 38.

9.00, 14.45, 19.50 "История

государства Российского".

9.05 "В МИРНЫЕ ДНИ". Х/ф.

11.00 "Репортер" с М.

Дегтярем.

11.50 "СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ". Х/ф.

14.50 Опасная зона.

16.30 Новое "Времечко".

17.55 Деловая Москва.

19.55 "В центре внимания".

"Бездетные".

21.05 "ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ". Х/ф.

23.20 Момент истины.

0.15 События. 25Dй час.

1.05 "СПАСИ 

И СОХРАНИ". Х/ф.

4.10 "ОДНО ДЕЛО 

НА ДВОИХ". Т/с.

"ТВ 3"

6.00 Победоносный голос.

6.30, 8.30 Мультфильмы.

7.15 "ТараканDробот". М/ф.

7.45 "Ферма чудища".М/ф.

8.15 "Бешеный Джек 

D пират". М/ф.

9.00 Медицинское обозрение.

9.15 Свет и тень.

9.30, 16.30 УпDпс!

10.30, 15.30 "ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА". Т/с. 13Dя с.

11.30, 17.30 Успеть за 23

минуты.

12.00, 18.00 Рецепты судьбы.

13.00, 20.00 Тайны.

14.00, 19.00 "ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ". Т/с. 4Dя с.

15.00 "МУРАШКИ". Т/с. 15Dя с.

21.00 "ДОМ

ФРАНКЕНШТЕЙНА". Х/ф.

23.00, 1.30 "БАЙКИ ИЗ

СКЛЕПА". Т/с. 25Dя с.

23.30 "ДАНТИСТD2". Х/ф.

2.00 Культ наличности.

5.00 Rелакs.

"НТВ"

6.00 "Сегодня утром".

9.05 Наше все!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.

10.20 "Лихие 90Dе".

10.55 "ТАКСИСТКАD2". Т/с.

13.25 "БЕШЕНАЯ". Т/с.

14.30 "ЗАЩИТА КРАСИНА". Т/с.

15.30, 18.30 Обзор. Спасатели.

16.30, 4.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРАD2". Т/с.

19.45 Следствие вели...

20.40 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ.

РАССЛЕДОВАНИЕ".

21.05 "БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ". Х/ф.

23.30 "РАЗРУШИТЕЛЬ". Х/ф.

1.45 "БЭТМЕН". Х/ф.

4.05 "Бумер и Бумер D фильм

2Dй". Фильм о фильме.

5.20 "АльфDII". М/ф.

"КУЛЬТУРА"

6.30 "ЕВРОНЬЮС" 

10.00, 19.30 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

10.20, 2.05 Программа передач

10.30 ШЕДЕВРЫ 

СТАРОГО КИНО.

"Бесприданница". Х/ф.

12.15 "2 Стенберг 2". Д/ф.

12.55 КУЛЬТУРНАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ. Программа

М.Швыдкого.

13.45 СТРАНСТВИЯ

МУЗЫКАНТА. Ведущий

С.Старостин.

14.15 "Гиперболоид инженера

Гарина". Х/ф.

15.45 "Куско. Город инков,

город испанцев". Д/ф.

16.00 "Госпиталь 

Хиллтоп". М/ф.

16.20 В МУЗЕЙDБЕЗ ПОВОДКА.

Программа для

школьников.

16.35 "Новые приключения

Лесси". Т/с.

16.55 "Мигель де Сервантес". Д/ф.

17.05 "Дневник большой

кошки". Д/ф.

17.35 "Прошение 

отклонено". Д/ф.

18.00 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хроники

литературной жизни. .

18.30 Концерт

Государственного

симфоническего оркестра

"Новая Россия" под

управлением В.Гергиева.

19.00 "Смехоностальгия".

19.50 "Свой взгляд".

Специальный репортаж.

20.05 "Сферы" с И. Ивановым

20.50 "Театральная 

летопись". Д/ф.

21.20 "Называй это

убийством". Х/ф.

22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

И. Макарова.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с В. Флярковским

23.55 "Кто там ...". Авторская

программа В.Верника.

0.20 "Любовь и надежда". Х/ф.

1.50 "Раммельсберг и Гослар D

рудники и город

рудокопов". Д/ф.

"7ТВ"

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00,

4.00 "7 новостей".

5.05, 6.30 Веселые старты.

6.05, 7.15, 4.45 Муз. трек.

6.15, 7.05 Зарядка для страны.

7.30 "ГранDпри". М/ф.

8.05 Футбол. Чемпионат

России. Женщины.

"Надежда" (Ногинск) D

"ЗвездаD2005" (Пермь).

9.05 Суперсерии: 

СССР против NHL.

10.05, 16.05, 3.45 Магия

оружия.

10.20, 16.20, 17.20 Экстрим:

начало века.

11.05, 1.05 Бега и скачки.

11.35, 21.05, 0.05 Диалоги

о рыбалке. 

12.05, 20.35 Академия нахлыста.

12.20, 0.20 Бразильский

футбол.

13.05 Обзор мирового

футбола.

14.05, 18.05, 1.35 Гонки RTСС.

14.20 Total Регби.

15.05 Планета рыбака.

15.35 "Game Sport". 

17.05 Планета Х.

18.20 Женщины в спорте.

19.05, 3.05 Классика: NBA.

20.05 Киберспорт.

20.20 Звезда автострады.

21.20 Motor World.

22.05 Дартс. 

23.05 Покер. 

2.05 Moto GP. Обзор 14Dго

этапа (Эшторил,

Португалия).

2.45 Только не это!

4.05 Хоккей на траве.

Чемпионат России.

Суперлига. Женщины.

"Старт" (МО) D "СююмбикеD

Нефтехимик" (Казань).

"РЕН ТВ"

6.00 Утренний муз. канал.

6.30 "Могучие рейнджеры.

Космический патруль

"Дельта". М/ф.

6.50 "БРАТЬЯ 

ПОDРАЗНОМУ". Х/ф.

7.15 "ДРУЗЬЯ". Т/с.

7.35, 4.00 Ради смеха.

8.00, 14.00 "СОЛДАТЫD13". Т/с.

9.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

9.30, 12.30, 19.30 "24".

Информационная

программа.

10.00, 18.00 "Званый ужин". 

11.00 "Час суда" 

с П. Астаховым.

12.00 "Правда об НЛО: Тайные

планы "серых". Д/ф.

13.00 "БОЕЦ". Т/с.

15.00 ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ". Х/ф.

17.30 "Бабий бунт".

19.00 Нарушители порядка.

20.00 "РОБИН ГУД D ПРИНЦ

ВОРОВ". Х/ф.

23.00 "Частные истории" 

с О. Барковской.

0.00 Смех в большом городе.

0.50 "СКАНДАЛЫ: ГРЕХ В

ГОРОДЕ". Х/ф.

2.40 Схема смеха.

3.20 Шестое чувство.

"СТС"

6.00 "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ 

ДЫРА". Х/ф. 2 с.

6.45 "Медвежуть". М/ф.

6.55, 14.00 "Смешарики". М/ф.

7.00, 17.00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ". Т/с.

7.30, 19.00 "ПАПИНЫ 

ДОЧКИ". Х/ф.

8.00, 20.00 "КАДЕТСТВО". 

Т/с. 2 с.

9.00, 19.30 Истории в деталях.

9.30, 18.00 "ШКОЛА ?1". Х/ф.

10.30 "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ". Т/с.

11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ". Х/ф. 2 с.

12.30 "Кино в деталях" 

с Ф. Бондарчуком.

13.30 "Экстремальная

команда". М/ф.

14.05 "Скуби Ду". М/ф.

14.30 "Шаман Кинг". М/ф.

15.00 "Легенда о Тарзане". М/ф.

15.30 "Чародейки". М/ф.

16.00 "ТАИНСТВЕННЫЙ

ПОРТАЛ". Х/ф.

16.30 "Галилео". 

Ведущий – А. Пушной.

21.00 "Звонок". РеалитиDшоу.

22.00 "ТАКСИ". Х/ф.

23.50 "ТЭФИD2007". 

2.50 "ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ". Х/ф.

"ЗВЕЗДА"

6.00, 18.30 "Крылья 

Отчизны". Д/ф.

6.30, 19.00 "Потрясающие

каскадерские трюки". Д/ф.

7.00, 13.30 Мультфильмы.

7.30 Путешествие в Россию.

8.00 "Федор Тютчев". Д/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости.

9.15, 23.00 "ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА". Х/ф. 4Dя с.

10.45, 21.15 "Западня для

"Шейха". Д/ф.

11.30 "ЩИТ И МЕЧ". Х/ф.

13.15 Кубок России по

автомобильным 

кольцевым гонкам.

14.00 "ЦИРКАЧОНОК". Х/ф.

15.10, 5.00 "Борьба за

выживание". Д/ф.

16.10 "ДОЖИВЕМ ДО

ПОНЕДЕЛЬНИКА". Х/ф.

19.45 "УХОДЯDУХОДИ". Х/ф.

22.30 Внедрение.

0.15 "СОЛЕНЫЙ ПЕС". Х/ф.

1.35 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА". Х/ф.

3.20 "ВОЕННОDПОЛЕВОЙ

РОМАН". Х/ф.

«ТРОТЕК»

13.00 � «Троицк: новый

день» (повтор от 20

сентября)

13.20 � «Диалоги с Ниной

Соротокиной»

18.30 � Телеканал

«Подмосковные вечера»

20.00, 21.30 � «Троицк:

новый день»

20.20 � Молодежная

музыкальная програм�

ма «Music InFection»

П я т н и ц а ,  2 1  с е н т я б р я
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

6.00 Новости

6.10 "Шутка за шуткой". 

6.40 "Не было печали". Х/ф.

8.00 "Алладин", "Микки Маус и

его друзья". М/ф.

9.00 Слово пастыря

9.10 Здоровье

10.00 Новости 

10.20 "Смак"

10.50 Премьера. "Ольга

Остроумова. Очень

личное"

12.00 Новости 

12.10 Премьера. "Дом, который

построил Марк Захаров"

12.50 Премьера. "Наедине 

со страхом"

14.00 Футбол. Чемпионат

России. "Москва" D

"Динамо". Прямой эфир

16.00 "Жизнь одна". Х/ф.

18.00 Времена

19.00 "Кремлевская Зоря".

Международный

фестиваль.

21.00 Время

21.20 "Ледниковый период". Х/ф.

0.00 "И пришел паук". Х/ф.

2.00 "Пьяный мастер". Х/ф.

4.10 "Собачье дело". Т/с.

5.10 "Летаргический сон". Д/ф.

"РОССИЯ"

6.00 "Доброе утро, Россия!".

7.30 "Студия Здоровье".

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.

8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИDМОСКВА.

8.20 "Военная программа" 

А. Сладкова.

8.45 "Утренняя почта".

9.20 "Субботник".

10.00 "Вокруг света".

11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКВА.

11.20 "Национальный

интерес". ТокDшоу Д.

Киселева.

12.20 "Внимание! Всем

постам…". Х/ф.

14.30 "Загреметь под

фанфары... Б. Новиков".

15.30 "Супермен". Х/ф.

17.30 "Субботний вечер".

19.30 "Танцы на льду. 

Ваш выбор".

20.15 "Ревизор".

20.45 "Ситуация 202. Болезнь

движения". Х/ф.

23.00 "Ложное искушение". Х/ф

1.50 "И грянул гром". Х/ф.

3.55 "Прекрасная Рита". Х/ф.

"ТВ�ЦЕНТР"

5.20 "МЫ D ВАШИ ДЕТИ". 

Х/ф. 1Dя и 2Dя с.

8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная

энциклопедия.

9.45 "История государства

Российского".

9.55 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ". Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 23.20

События.

11.50 "Репортер" 

с М. Дегтярем.

12.05 "Сто вопросов

взрослому".

12.50 Линия защиты.

13.40 Городское собрание.

14.50 "Два министра в одной

спальне". Х/ф.

15.35 "БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ". Х/ф.

17.45 Петровка, 38.

19.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО". Т/с.

21.00 "Постскриптум" 

с А. Пушковым.

22.10 "Народ хочет знать".

ТокDшоу.

23.40 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ,

ДВА СТВОЛА". Х/ф.

1.50 "ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ". Х/ф.

4.05 "ГЛАЗ". Мистический

триллер. Х/ф.

"ТВ 3"

6.00 Мультфильмы.

8.00 "ЧерепашкиDниндзя". М/ф.

9.00 "ТРАМDТАРАРАМ, ИЛИ

БУХТЫDБАРАХТЫ". Х/ф.

11.00 УпDпс!

12.00 "МУРАШКИ". Т/с. 12 и 13Dя с.

13.00 "СОХРАНЯЯ ВЕРУ". Х/ф.

16.00 "ПРИВИДЕНИЯ

В ПУТИ". Х/ф.

18.00 За секунду до

катастрофы.

19.00 "БЕССМЕРТНЫЕ". Х/ф.

21.00 "ДОМ

ФРАНКЕНШТЕЙНАD2". Х/ф.

23.00 "УЗЫ КРОВИ". Т/с. 3Dя с.

0.00 Другое кино.

0.15 "НЕБО НАД 

БЕРЛИНОМD2". Х/ф.

2.15 Культ наличности.

"НТВ"

5.45 "БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ". Х/ф.

7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.

8.15 Лотерея "Золотой ключ".

8.45 "Без рецепта". Доктор

Бранд.

9.20 Смотр.

10.20 Главная дорога.

10.55 Кулинарный поединок.

12.00 Квартирный вопрос.

13.25 Особо опасен!

14.00, 4.05 "МАКСИМ

ПЕРЕПЕЛИЦА". Х/ф.

16.20 "Женский взгляд" 

О. Пушкиной. 

17.00 Своя игра.

17.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Т/с.

19.40 Профессия D репортер.

20.05 "Программа максимум". 

21.05 "Русские сенсации". 

21.55 "Ты не поверишь!"

22.45 "Реальная политика" с

Г.Павловским.

23.25 "СОТОВЫЙ". Х/ф.

1.25 МиксDфайт МD1. 

Бои без правил.

2.10 "НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО".

Х/ф.

"КУЛЬТУРА"

6.30 "ЕВРОНЬЮС" 

10.00, 1.50 Программа передач

10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.

10.40 "Девушка 

с характером". Х/ф.

12.05 "Хюэ D город, где

улыбается печаль". Д/ф.

12.20 "Кто в доме хозяин". 

12.50 "Старик Хоттабыч". Х/ф.

14.10 "Верлиока". Мультфильм.

14.20 ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА. 

Ведущая М. Голуб. 

14.50 "Широкий формат" 

с И. Лесовой.

15.20 "С любимыми не

расставайтесь". Х/ф.

16.35 В ВАШЕМ ДОМЕ. 

Д. Матвиенко.

17.15 МАГИЯ КИНО.

17.55 ПАРТИЯ ГЛАВНЫХ.

Великие голоса ХХ века.

Ведущий З. Соткилава.

18.30 "У истории на кухне".

Д/ф. 2Dя с. "Средневековье".

19.25 "Вдовий пароход".

Спектакль.

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.25 "Красные огни". Х/ф.

0.10 "Зощенко и Олеша:

двойной портрет в

интерьере эпохи". Д/ф.

1.05 "Под гитару".

1.40 "Перфил и Фома". М/ф.

"7ТВ"

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 4.00 "7 новостей".

5.05, 6.30 Веселые старты.

6.05, 7.15, 4.45 Муз. трек.

6.15, 7.05 Зарядка для страны.

7.30 "ГранDпри". М/ф.

8.05 МиниDфутбол. Чемпионат

России. Суперлига АМФР.

"СпартакDЩелково" (МО) D

"Динамо" (Москва).

9.05 Гольф сегодня.

9.35 Touсh the sky.

10.05, 3.45 Магия оружия.

10.20 "Легкая атлетика". 

11.05 Мировые скачки.

11.35, 21.05 Диалоги

о рыбалке. 

12.05, 20.35 Академия

нахлыста.

12.20 Планета рыбака.

13.05 AutoFashion.

13.20 Superstars 

Сhampionship. 6Dй этап

(Адрия, Италия).

14.05 Гонки RTСС.

14.35 FD3. 8Dй этап

(Барселона). 1Dя гонка.

Прямая трансляция 

из Испании.

15.25 DTM. 9Dй этап

(Барселона).

Квалификация.

Прямая трансляция 

из Испании.

16.20 Звезда автострады.

16.50 BMW. 8Dй этап

(Барселона). 1Dя гонка.

Прямая трансляция из

Испании.

17.20 IFM. 7Dй этап 

(БрендсDХэтч, Англия). 

1Dя гонка.

18.20, 23.05 Автоспорт 

России. Суперсерия.

19.05 KOTV: классика бокса.

20.05 Total Регби.

21.20 Sports Watсh.

22.05 Дартс. 

23.30 Фестиваль

экстремального спорта. 

1.00 Воздушные гонки. 9Dй

этап (СанDДиего). 

Прямая трансляция 

из США.

4.05 Футбол. 

Чемпионат России.

Женщины. "Надежда"

(Ногинск) D 

"ЗвездаD2005" (Пермь).

"РЕН ТВ"

6.00 Утренний 

музыкальный канал.

6.15 "Космические 

ковбои". М/ф.

6.40 "Инопланетяне". М/ф.

7.00, 2.20 Схема смеха.

7.45 Большие мозголомы.

8.30 "РОБИН ГУД D 

ПРИНЦ ВОРОВ". Х/ф.

11.30 "Очевидец" 

представляет: 

самое смешное.

12.30 "24". Информационная

программа.

13.00 "Военная тайна" 

с И. Прокопенко.

14.00 "СОЛДАТЫD13". Т/с.

18.00 "Дальние 

родственники". 

Российское шоу.

18.30, 3.45 Рекламный облом.

19.00 "Неделя" с М.

Максимовской.

20.00 "ДЕТОНАТОР". Х/ф.

22.00 Премьера. "С.С.С.Р.

(Слухи. Скандалы.

Сенсации. Расследования.)".

23.00 "Смех в большом

городе".

0.00 "СЕКС ФАЙЛЫ:

ВНЕЗЕМНАЯ 

ЭРОТИКА". Х/ф.

3.05 Шестое чувство.

4.05 Ночной 

музыкальный 

канал.

"СТС"

6.00 "ДИДИ ХОЧЕТ 

СТАТЬ РЕБЕНКОМ". Х/ф.

7.20 "Старые знакомые". М/ф.

7.55 "Флиппер 

и Лопака". М/ф.

8.20 "Смешарики". М/ф.

8.30 "Приключения 

полевого 

мышонка". М/ф.

9.00 Улица Сезам.

9.30 "Пукка". М/ф.

10.00 "Том и Джерри". М/ф.

10.25 "Бекассин". М/ф.

12.10 "ТАКСИ". Х/ф.

14.00 "Верните мне маму".

Ведущий – М. Дрозд.

15.00 "Сделайте это красиво".

16.00 "Истории в деталях".

Специальный выпуск.

16.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ". Х/ф.

17.00 "КАДЕТСТВО". Т/с. 

19.00, 22.45 СТС зажигает

суперзвезду.

21.00 "ЛОХМАТЫЙ 

СПЕЦНАЗ". Х/ф.

0.00 "ЭММИD2007". Ежегодная

телевизионная премия.

1.20 "КРЫСЯТНИК". Х/ф.

2.35 "ЛУНАТИКИ". Х/ф.

4.00 "РАЗВЕДКА 2020. 

РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ

КАПРИНИ". Х/ф.

"ЗВЕЗДА”

6.00 "УХОДЯDУХОДИ". Х/ф.

7.40 "ДОМОВИК И

КРУЖЕВНИЦА". Х/ф.

9.00 Мультфильмы.

9.30 Внедрение.

10.00, 1.35 Большое

путешествие.

11.00, 2.35 "Гвардейская

артиллерия. 

Боги войны". Д/ф.

12.00, 3.30 "ОДИН ШАНС ИЗ

ТЫСЯЧИ". Х/ф.

13.30 "Вместе с И.

Дунаевским". Д/ф.

14.40 "КАИН XVIII". Х/ф.

16.35 "ГОЛУБОЙ 

КАРБУНКУЛ". Х/ф.

18.00 Новости.

18.15, 5.30 Казаки.

18.45, 5.00 "Стеклянная 

шутка". Д/ф.

19.30 “Шик”. Х/ф.

21.15 “Экстремальный

контакт”. Д/ф.

21.45 “Чехов и К”. Х/ф.

23.30 Точка контроля.              

0.00 “ВЕСЕЛЫЕ

РАСПЛЮЕВСКИЕ

ДНИ”. Х/ф.

С у б б о т а ,  2 2  с е н т я б р я

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

6.00 Новости

6.10 "Два Федора". Х/ф.

7.50 Служу Отчизне!

8.20 ДиснейDклуб: "Русалочка" ,

"Черный плащ"

9.20 Играй, гармонь любимая!

10.00, 12.00 Новости 

10.10 "Непутевые заметки" 

с Дм. Крыловым

10.30 Пока все дома

11.20 "Фазенда"

12.20 Премьера. "Затерянные

во времени". Д/ф.

13.20 "Их разыскивает

милиция"

14.00 Футбол. Чемпионат

России. "Локомотив" D

"Спартак". Прямой эфир

16.00 Премьера. "Золото

"Эдинбурга". 

Подводная эпопея"

17.10 Воскресный "Ералаш"

17.40 "Ледниковый период"

19.00 "Минута славы". Х/ф.

21.00 Воскресное "Время".

ИнформационноD

аналитическая программа

21.50 "Фабрика звезд". 

23.20 "Тайное окно". Х/ф.

1.10  "Сад камней". Х/ф.

3.20 "Собачье дело". Т/с.

"РОССИЯ"

5.50 "Приезжая". Х/ф.

7.30 "Сельский час".

8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.

8.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКВА.

8.20 "Диалоги о животных".

8.55 "Вся Россия".

9.05 "Комната смеха".

10.05 "Сам себе режиссер".

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИDМОСКВА. 

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.

11.50 "Городок". 

12.20 "Сто к одному". 

13.15 "Парламентский час".

14.30 "Фитиль № 147". 

15.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ.

15.45 "Честный детектив".

Авторская программа 

Э. Петрова.

16.15 "Веселый вечер

"Аншлага".

18.05 Танцы на льду".

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

21.00 "Специальный

корреспондент".

21.25 "Мужчина должен

платить". Х/ф.

23.25 "Матрица: 

революция". Х/ф.

1.55 "Пробуждение 

смерти". Х/ф.

3.45 "Ругантино". Т/с.

4.15 "Евроньюс" 

"ТВ�ЦЕНТР"

5.50 "СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ". Х/ф.

7.30 Право на надежду.

7.55 Дневник

путешественника.

8.25 Крестьянская застава.

9.45 "21 кабинет".

10.15 Наши любимые

животные.

10.55 "Реальные истории".

Спортивная агрессия.

11.30. 23.15 События.

11.40 "ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ". Х/ф.

13.25 "Приглашает Борис

Ноткин".

13.55 "Детективные истории".

"Смерть по sms".

14.30 События. Московская

неделя.

15.00 "История государства

Российского".

16.15 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...".

Х/ф. 1Dя и 2Dя с.

19.55, 22.05 "ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ". Т/с.

21.00 "В центре событий" 

с А. Прохоровой.

23.30 "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ДЕНЬ". Х/ф.

2.00 "ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО

ЧЕЛОВЕКА". Х/ф.

4.05 "СИЛАЧ САНТА 

КЛАУС". Х/ф.

5.35 "Высокая горка". М/ф.

"ТВ 3"

6.00, 7.00 Российские

мультфильмы.

6.30 Жизнь, полная радости.

8.00 "ЧерепашкиDниндзя". М/ф.

9.00  “МЕНЯЛЫ”. Х/ф.

11.00 УпDпс!

12.00 "МУРАШКИ". 

Т/с. 14Dя и 15Dя с.

13.00 Мозголомы.

14.00 "ДОМ

ФРАНКЕНШТЕЙНА". 

Х/ф. 1Dя и 2Dя ч.

18.00 За секунду до

катастрофы.

19.00 "МИРОТВОРЕЦ". Х/ф.

21.00 "ЛЕПРЕКОНD2". Х/ф.

23.00 "УЗЫ КРОВИ". Т/с. 4Dя с.

0.00 "МАЙК БЛУББЕРИ". Х/ф.

2.00 Культ наличности.

5.00 Rелакs.

"НТВ"

5.35 "СОТОВЫЙ". Х/ф.

7.00 "Королева зубная щетка",

"Дядя Степа D 

милиционер". М/ф.

7.40 Дикий мир 

с Т. Баженовым.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня.

8.15 Лотерея "Русское лото".

8.40 Лотерея "С днем

рождения!".

9.05 "Счастливый рейс" 

с Н. Фоменко.

10.20 Едим дома.

10.55 Их нравы.

11.30 Авиаторы.

12.05 "Top Gear". Программа

про автомобили.

12.40, 20.20 Чрезвычайное

происшествие. 

Обзор за неделю.

13.25 "ЛИХИЕ 90Dе".

14.00 "НОЧНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ". Х/ф.

16.20 "Один день. Новая

версия". Программа 

К. Набутова.

17.00 Своя игра.

17.55 "ЗАКОН 

И ПОРЯДОК". Т/с.

19.00 "Сегодня. Итоговая

программа" 

с К. Поздняковым.

19.50 Чистосердечное

признание.

20.55 "Главный герой" 

с А. Хрековым.

22.00 Воскресный вечер 

с В. Соловьевым.

23.10 "СВИДАНИЕ НА ОДНУ

НОЧЬ". Х/ф.

1.15 "ЗАМУЖЕМ 

ЗА МАФИЕЙ". Х/ф.

3.25 Криминальная Россия.

3.50 "НАРАВНЕ 

С ОТЦОМ". х/ф.

5.35 Профессия D репортер.

"КУЛЬТУРА"

6.30 "ЕВРОНЬЮС" 

10.00, 1.50 Программа передач

10.10 УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ.

10.40 "Тень". Х/ф.

12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО

КИНО. Нажежда

Кошеверова.

12.40 "Музыкальный киоск". 

13.00 "Храбрый портняжка".

"Три дровосека".

"Кораблик". 

"Горе не беда". М/ф.

14.05 "Однажды, много лет

назад...". Д/ф.

14.20 "Речные волки.

Гигантские 

выдры Перу". Д/ф.

15.15 "Что делать?". 

Программа В.Третьякова.

16.00 "Театральный код

художника Кочергина"

16.40 "Друзья и годы". Х/ф.

18.55 "Силуэты времени". Д/ф.

19.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

Дж.Верди. Опера "Макбет".

21.50 ДОМ АКТЕРА.

"Прикоснувшиеся 

к небесам".

22.35 "Загадка 

ТаджDМахала". Д/ф.

23.30 "Ботинки

из Америки". Х/ф.

1.10 ДЖЕМD5. Чик Кориа

Акустик Бэнд.

1.35 "Сусс. Крепость династии

Аглабидов". Д/ф.

"7ТВ"

5.05 Веселые старты.

6.05, 4.45 Музыкальный трек.

6.15 Зарядка для страны.

6.40 "КАРОЛА КАЗИНИ. 

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ". 

Т/с. 8Dя с.

8.00 Спортивная неделя

Подмосковья.

8.10 Только не это!

8.30 Планета Х.

9.00 Moto GP. ГранDпри

Японии. Прямая

трансляция.

10.00 Moto GP. 125 куб. см, 250

куб. см. 14Dй этап 

(Мотэги, Япония).

11.30 Большой гоночный уикD

энд: Porsсhe Сarrera (8Dй

этап); FD3 (8Dй этап); FIA

GT (8Dй этап); WTСС (9Dй

этап); DТМ (9Dй этап); IFM

(7Dй этап, 2Dя гонка); BMW

(8Dй этап, 2Dя гонка); VW

Polo (9Dй этап). Прямая

трансляция.

21.10 Картинг.

21.40 Rally Aсtion.

22.10, 1.10 Планета рыбака.

22.40 Бега и скачки.

23.10 Бразильский футбол.

23.40 AutoFashion.

0.00 Классика: финалы 

Кубка Англии.

1.00 Академия нахлыста.

1.40 Диалоги о рыбалке. 

2.05 "Game Sport". 

2.15 Киберспорт.

2.30 Nissan qashqai сhallenge.

3.05 Триатлон. 

4.05 МиниDфутбол. Чемпионат

России. Суперлига АМФР.

"СпартакDЩелково" (МО) D

"Динамо" (Москва).

"РЕН ТВ"

6.00 Утренний 

музыкальный канал.

6.35 "Космические 

ковбои". М/ф.

7.00 "Инопланетяне". М/ф.

7.25 "РикиDТиккиDТави",

"Тигренок в чайнике". М/ф.

7.50 Схема смеха.

8.30 Большие мозголомы.

9.20 "ДЕТОНАТОР". Х/ф.

11.30 "Очевидец" представляет:

самое шокирующее.

12.30 "24". Информационная

программа.

13.00 "Неделя" 

с М. Максимовской.

14.00 "С.С.С.Р. (Слухи.

Скандалы. Сенсации.

Расследования.)".

15.00 "Дальние родственники".

Российское шоу.

15.30 "Фантастические

истории": 

"Приметы и суеверия".

16.30 "ГЕРАКЛ". Х/ф.

20.00 "4400".  Т/с.

22.00 "Фантастические

истории": 

"Летаргический сон".

23.00 "Бои без правил

bodogFIGHT".

0.00 "СЕКСDФАЙЛЫ:

ВНЕЗЕМНАЯ 

ЭРОТИКАD2". Х/ф.

1.50 "Звезды спорта":

"Футбольная лихорадка".

2.15 "Невероятные истории" с

И. Дыховичным.

3.30 Ночной музыкальный

канал.

"СТС"

6.00 "ПИРАТЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ". Х/ф.

7.50 "Теремок". М/ф.

7.55 "Флиппер и Лопака". М/ф.

8.20 "Смешарики". М/ф.

8.30 "Приключения полевого

мышонка". М/ф.

9.00 "Том и Джерри". М/ф.

9.20 "Самый умный". Телеигра.

10.50 СТС зажигает

суперзвезду.

14.00 Снимите это

немедленно.

15.00 "Вся правда о еде. Как

стать стройнее". Д/ф.

16.00 "Истории в деталях".

Специальный выпуск.

16.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ". Х/ф.

17.00 "КАДЕТСТВО". Т/с. 2 с.

19.00 "Больше хороших

шуток".

21.00 "ГОСПОЖА

ГОРНИЧНАЯ". Х/ф.

23.05 "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ

КИНЖАЛОВ". Х/ф.

1.45 "БРОШЕННЫЙ". Х/ф.

3.10 "ПРОДАВЩИЦА". Х/ф.

4.50 Музыка на СТС.

"ЗВЕЗДА"

6.00 "ШИК". Х/ф.

7.45 "ВОЛШЕБНИК

ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА". Х/ф.

9.00 Мультфильмы.

9.30 Точка контроля.

10.00 Служу России!

11.00, 2.35 "Собственный 

Его Императорского

Величества Конвой. 

В круге ближнем". Д/ф.

12.00, 3.30 "ГДЕ 042?" Х/ф.

13.25 "Евгений Кисин из

страны "Музыка". Д/ф.

14.50 "ОБРЫВ". Х/ф.

17.25 "Адмиралтейство". Д/ф.

18.00 Новости.

18.15, 2.00 "Визави с миром".

Аналитическая 

программа.

18.45, 5.00 "Тень судьбы". Д/ф.

19.30 "БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ

ПАВЕЛ". Х/ф.

21.15 "Экстремальный

контакт". Д/ф.

21.45 "ЧЕХОВ И К". 

Х/ф. 3Dя и 4Dя с.

23.30, 5.30 "На старт!" Т/ж.

0.00 "ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ". Х/ф.

В о с к р е с е н ь н ,  2 3  с е н т я б р я
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«Вечер знаний» был организован одним из

лидеров Молодежного совета города Троицка

Галиной Дмитриевой при поддержке адмиD

нистрации города, провели его Луиза Лесная и

Андрей Воробьев. 

Открыл семинар глава города Троицка

В.В. Сиднев. Он поделился воспоминаниями об

учебе в Московском физикоDтехническом

университете и Открытом университете ВеD

ликобритании и еще раз напомнил, что, будучи

городом науки, Троицк при этом долгое время

не имел собственных высших учебных

заведений для обеспечения научноDисследоD

вательских институтов и других городских

организаций квалифицированными кадрами.

«Мне до сих пор поступают вопросы от

жителей, насколько обосновано строительство

в городе университетского центра Высшей

школы экономики. Повторюсь: поскольку мы

связываем будущее нашего города с инноD

вациями, коммерциализацией научных идей,

высоких технологий, реализация этого проекта

даст существенный толчок развитию этих

планов. К тому же, образование уже стало

брендом нашего города, неотъемлемой частью

стратегии городского развития, нам не следует

останавливаться на достигнутом», – пояснил

Виктор Владимирович. Поздравив собравшихся

с началом нового учебного года и выразив

надежду на то, что в будущем подобные

семинары станут регулярными, глава города

передал слово заместителю начальника

Управления образования М.К. Хайретдиновой. 

«Наш город часто называют городом

молодых мам, – заявила Мария КонстанD

тиновна. – Рекордное за последние годы

количество первоклассников тому подтвержD

дение: 1 сентября в первые классы троицких

школ города пришло более 420 детей, что на

20–25% больше, чем мы ожидали». 

«Наши педагоги участвуют и побеждают в

конкурсах лучших учителей. Троицкий лицей –

«Лучшая школа России». Начальная школа,

гимназия, гимназия имени Пушкова – побеD

дительницы (в номинации «Инновационная

школа») конкурса образовательных учрежD

дений, проведенного в рамках нацпроекта

«Образование». Наши ребята ежегодно заниD

мают призовые места на областных, всеросD

сийских, международных олимпиадах. В ТроицD

кие школы приходят учиться не только жители

города, но и ребята из всех близлежащих

населенных пунктов. Эти факты свидетельD

ствуют о том, что учиться в  троицких школах

престижно, а все наши дети – потенциальные

абитуриенты! – подчеркнула М.К. ХайретD

динова. – Поэтому открытие в городе новых

представительств, филиалов вузов, налажиD

вание преемственности между средним и

высшим образованием, расширение единого

образовательного пространства очень актуD

ально». Словно в подтверждение ее слов по залу

то и дело проносились будущие абитуриенты –

очаровательные маленькие детишки органиD

заторов и участников семинара.

СеминарDпрезентация был разделен на две

части: сначала себя презентовали учреждения

дополнительного образования, а затем – вузы.

Первыми о своем «детище» рассказали руD

ководительница «Школы дизайна КТЦ

ТРИНИТИ» А.В. Лотова и преподаватель Школы

Д.К. Дзетковский. Выпускница Московского

архитектурного института Анна Валерьевна

Лотова рассказала об основных направлениях

(ландшафтный, интерьерный, флористический

дизайн и т.д.) и обязательных предметах,

преподаваемых в Школе, дипломных проектах

выпускников. «Большинство наших слушатеD

лей – женщины. И это неудивительно, ведь

именно они – хранительницы домашнего очаD

га – чаще всего занимаются благоустройством

своего жилища. По окончании Школы они

применяют свои знания в комплексном

дизайне своей квартиры, дома, приусадебного

участка, помогают друзьям и знакомым», –

заметила Анна Валерьевна. Дмитрий Карлович

добавил: «Большинство студентов школы не

ориентируются на смену своей профессии, не

планируют зарабатывать дизайном. Они хотят

получить именно дополнительное  образовD

ание для себя, для души, для развития собD

ственных творческих способностей, реализаD

ции своих идей. Хотят научиться ориентиD

роваться в новинках мира дизайна, находить

чтоDто полезное и интересное именно для

собственного дома. А мы, в свою очередь,

стремимся всегда быть в авангарде событий,

рассказывать людям не только о том, что актуD

ально сегодня, но и о том, что будет востребоD

вано завтра!» 

Коренная троичанка, дизайнерDстилист,

художникDмодельер парикмахерского искусD

ства А.С. Пономаренко, представлявшая «Школу

красоты», после окончания школы более пятD

надцати лет ездила в Москву, сначала училась в

вузе, потом работала. «А Троицк тем временем

бурно развивался, появились интересные

перспективы. Будучи предпринимателем, я отD

крыла здесь салон красоты и сразу столкнулась

с проблемой нехватки квалифицированных

кадров – специалистов маникюра, парикD

махеров и т.д., ведь окончив институты в

Москве, мастера уже привыкали ездить туда и

работать оставались там же. И в то же время

было много женщин, которые в своей первой

профессии себя по какимDто причинам не

нашли. Мы смогли предложить им чисто

женскую приятную работу во имя красоты», –

поделилась своим опытом Анна Сергеевна. –

«На базе КТЦ ТРИНИТИ уже в течение 15 лет

существовали курсы парикмахерского исD

кусства под руководством Людмилы АлекD

сандровны Притуленко, выпустившей 17 групп.

Но требовались и другие мастера. В Школе

красоты теперь работают также курсы

маникюраDпедикюра, мастерства косметологии

и визажа. Выпущены уже две группы. Практику

девушки проходили на базе реального салона

красоты и четыре выпускницы уже практикуют

в салонах города Троицка. Но и тем, кто не

планирует работать по этой профессии, учеба

тоже пошла на пользу: умение ухаживать за

собой, создавать красоту никогда не будет

лишним для женщины».

Сергей Викторович Липатов рассказал о

недавно появившемся в Троицке компьютерном

клубе «Digital master», девиз которого: «Донести

компьютерную грамотность до всех!», и пообеD

щал, что азы компьютерной грамотности (как

пользоваться компьютером, ухаживать за ним,

отправлять электронную почту) дети и взросD

лые смогут получать в клубе бесплатно на

специальных еженедельных занятиях. 

Блок презентаций высших учебных

заведений открыла методист представительства

Московского института коммунального

хозяйства и строительства Е.В. Мизина.

МИКХиС уже 10 лет имеет свое предD

ставительство в Троицке, здесь можно получить

высшее образование по пяти специальностям:

экономика и управление городским хозяйD

ством, государственное и муниципальное

управление, городское строительство и хоD

зяйство, инженерная защита окружающей

среды, коммерция (в строительстве). Елена

Владимировна рассказала об учебе в институте,

преподавательском составе представительства,

программах международного студенческого

обмена и перспективах трудоустройства

выпускников. «Специальность «Государственное

и муниципальное управление» в этом году

пользовалась особым спросом. Абитуриенты

приходили и с порога спрашивали: «Где тут учат

на мэра?», – развеселила она собравшихся. 

Следующим докладчиком стала заведуD

ющая учебным процессом, заместитель дирекD

тора троицкого представительства СовреD

менной гуманитарной академии Е.Н. Глазова.

СГА – одно из немногих высших учебных

заведений России, использующих технологию

дистанционного образования в полном объеме

(электронное тестирование по завершении

изучения определенного предмета, слайдD

лекции, собственный телеканал, доступ в

Интернет и электронную библиотеку). В

представительстве СГА четыре направления

обучения: менеджмент, экономика, юриспруD

денция и психология. Студенты обучаются в

соответствии с индивидуальным учебным

планом по удобному для них графику. «Очень

важно, что такая технология обучения дает

возможность получить высшее образование

людям с ограниченными возможностями!», –

подчеркнула Екатерина Николаевна.

М.С. Филиппенко представила ГуманиD

тарноDпрогностический институт – первое в

нашей стране высшее учебное заведение,

выпускающее специалистов (инженеров, экоD

номистов, юристов, психологов, социологов,

экологов и т. д.), обладающих углубленными

знаниями профессионального прогнозироD

вания и управления. Марина Сергеевна

пояснила, что «студенты могут обучаться по

очной, очноDзаочной, заочной и дистанционD

ной форме. Предусмотрена и такая форма, как

школа–вуз для учащихся 11Dх классов средней

школы: институт принимает ребят, окончивших

10 классов средней школы, на 1Dй курс заочного

обучения (занятия проводятся по субботам) в

качестве слушателей. По окончании школы они

автоматически становятся студентами сразу

2Dго курса». 

О представительстве Московской финанD

совоDюридической  академии рассказала

Л.А. Юрова. Она поблагодарила Управление

образования и администрацию города за то,

что те всегда готовы к сотрудничеству и с

интересом отзываются на предложения об

открытии представительств высших учебных

заведений в Троицке, и заявила, что, со своей

стороны, МФЮА старается предложить

троицким абитуриентам именно те специD

альности, которые удовлетворили бы потребD

ности города в квалифицированных кадрах.

«Хотя бывают и непредвиденные просчеты –

казалось, что факультет прикладной матеD

матики будет пользоваться особым спросом, но

ожидания не оправдались. Активнее всего

студенты идут на специальности «юриспруD

денция» и «бухгалтерский учет», – признала

Лидия Алексеевна. 

Логичным завершением официальной

части семинара стало выступление заместителя

декана факультета бизнесDинформатики

Высшей школы экономики И.Н. Лесовской.

«Несмотря на столь недолгий срок сущеD

ствования – всего 15 лет, – Высшей школе

экономики удалось войти в пятерку лучших

вузов России, завоевать признание, «статус»

элитного высшего учебного заведения», –

заявила Ирина Николаевна. Она рассказала о

факультетах и бизнесDшколах ВШЭ, об

особенностях поступления и обучения (в ВШЭ

только очная форма образования), системе

довузовского образования, преподавательском

составе. «В Троицке планируется открыть

факультеты бизнесDинформатики, програмD

мной инженерии, прикладной математики и

электронного бизнеса», – уточнила она.

Продолжилась встреча представителей

вузов и учреждений дополнительного обраD

зования концертом троицкого Джазового

оркестра под управлением Виктора Герасимова

и фуршетом. 

Жанна ГРАФОВА

П Р Е З Е Н ТП Р Е З Е Н Т А Ц И Я  В У З О В  В  Т Р О И Ц К ЕА Ц И Я  В У З О В  В  Т Р О И Ц К Е
Сердце каждого родителя в волнении и страхе замирает при мысли о том, что их сыну или дочери,

еще вчера учившимся в средней школе, а сегодня уже студентам, приходится ежедневно ездить в

Москву, добираясь до места учебы автобусами, маршрутками, метро. К счастью, с каждым годом у

троичан появляется все больше возможностей для получения дополнительного и высшего (как

первого, так и второго) образования в родном городе. На семинаре�презентации «Вечер знаний»,

состоявшемся 1 сентября в выставочном зале Культурно�технического центра ТРИНИТИ, представители

учебных заведений высшего и дополнительного образования рассказали о своей работе и обсудили

перспективы развития образовательной среды в Троицке. 

Будущие абитуриенты

носились по залу

Красоту навести 

и дом благоустроить

Где тут учат на мэра?

Зам. декана факультета бизнес�информатики ВШЭ И.Н. Лесовская
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Ильин Вадим Александрович – член

президиума Совета ветеранов

г.Троицка.

Малый Алексей Викторович –

художественный руководитель

Камерного хора Троицкого городского

Дома ученых.

Сухов Игорь Васильевич – генеральный

директор ООО «ДОМ СИТИ».

Боровикова Ольга Васильевна –

начальник линейно�технического цеха

г. Троицка ОАО «Центр Телеком».

Летохов Владилен Степанович –

заведующий отделом лазерной

спектроскопии ИСАН.

Беляев Федр Борисович – начальник

отделения Госпожнадзора по г. Троицку.

Сейчас стало понятно, что использовать наш

новый прекрасный Дворец спорта можно для

проведения не только спортивных мероприятий,

но и для иных массовых городских собраний. В

воскресенье 2 сентября в центре города, прямо на

парадном крыльце ФОКа, как будто специально

построенном в виде сцены и оборудованном

электрическим освещением, местами для

зрителей, большой всепогодной площадкой

состоялся музыкальный

праздник молодежи.

Организовал праздник

троицкий продюсерD

ский центр «Music infection» под руководством

Алексея Миронова и управление образования

города (отдел по работе с молодежью). Среди

спонсоров праздника – троицкая компания ООО

«Русская промышленная группа» в лице члена

политсовета Троицкого отделения партии Единая

Россия Андрея Шенаурина. 

Вручая от имени организаторов праздника и

администрации Троицка памятные подарки и

почетные грамоты гражданам нашего города,

активно и профессионально работающим с

молодежью, я понял, что вручаю их очень

популярным среди молодежи людям. Ребята

искренне, от души аплодировали и поздравляли

награжденных. Праздник удался. И это был

именно молодежный праздник. Не так часто

проводятся подобные мероприятия, приходят

такие замечательные люди, кстати, некоторые

выглядели, на мой взгляд, достаточно эксклюD

зивно чтоDли, но настроение у всех было

отличное. Веселые лица, свою музыку слушали с

интересом. Я порадовался за тех, кто с молодежью

работает. Лет 8D10 назад запустил я в городской

речевой оборот фразу «отдел по борьбе с

молодежью». Теперь пора «борьбу» исключить.

Сотрудничать надо, совместно делать городскую

жизнь содержательней, веселее и интересней.

Испытали центр города на акустику, а она

среди каменных джунглей оглушительна. У когоD

то дети грудные, ктоDто тишины желает, хотя

время было дневное, и канонада была слышна с 16

до 19.30. В общем, испытания показали, что с

одной стороны учли доступность центра города и

удобство оборудования, а с другой – ударили

роком по тишине. Я бы, правда, предпочел

услышать в музыке «и шелест волны и орлиный

рассерженный клекот, полуденный зной и

молчанье степей отдаленных». Но нравится

ребятам, да и ладно. Занимается человек музыкой

и хорошо, а критика, она же для способного и

увлеченного человека является стимулом к

улучшению качества, а не к равнодушию и тоске.

Поэтому от души желаю молодым исполнителям

успехов в творческой работе, в создании нового.

И слава Богу в городе

появляются места для тех,

кому за двадцать. Боулинг,

кинотеатр, джазовые и

роковые фестивали. Теперь не только в Москву

«разогнать тоску» съездить можно, но и в городе

интересней жить становится. Однако, как мне

видится, подобные «децибальные» мероприятия

целесообразно все же проводить в некотором

удалении от жилых домов, например на

спортивной базе «Лесная». И ребятам хорошо, и

покой населения не потревожит молодая,

бьющая через край энергия.

М. И.  СЕРДЮКОВ, помощник депутата
Московской областной думы от Всероссийской

политической партии «Единая Россия»
Аристархова В.В. 

Р О К О В А Я  М О Л О Д Е Ж ЬР О К О В А Я  М О Л О Д Е Ж Ь

ЕДЦ, ЕДС, ЕДДС – эти загадочные

аббревиатуры все чаще и чаще звучат из

уст главы города Виктора Сиднева на

планерках и совещаниях. Единый

диспетчерский центр – что это за

новинка? Что это значит для города,  для

нас, жителей? С этими вопросами мы

обратились в администрацию города. Вот

что нам удалось узнать.

ЕДДС – Единая ДежурноDДиспетчерская

Служба. Так расшифровывается эта замысD

ловатая аббревиатура. Это не только единая

справочная, но своеобразный телефонный

посредник, облегчающий взаимодействие

жителей со всеми городскими службами,

обслуживающими организациями, админиD

страцией города и другими ведомствами.

Фактически, это служба  «одного окна» для

решения практически любой проблемы,

возникшей у жителя города. По задумке

авторов проекта жителю города надо будет

помнить лишь один телефонный номер, по

которому можно будет позвонить и сообщить

о своей проблеме, связанной со сферой

жилищноDкоммунального хозяйства, обслужиD

ванием жилого фонда, порядка и чистоты на

улице и т.п. То есть, все многочисленные

вопросы, которые находятся в ведении

различных городских служб и управляющих

компаний, можно будет решить простым

способом – позвонив по известному телефону.

Человеку не нужно будет ломать голову и

самому решать, кто в городе отвечает за эту

проблему. Трубку снимет специально подD

готовленный оператор, обязательно зафикD

сирует звонок в базе данных ( а это значит, что

он не может «потеряться») и озадачит вашей

проблемой именного того исполнителя, т.е. ту

городскую службу, которая действительно

обязана заниматься решением данной

проблемы. Причем важнейшая обязательная

функция системы – это контроль исполнения

заявки. Вопрос так и останется «висеть» на

контроле у оператора, пока не произойдет двух

вещей: исполнитель не отчитается о

проделанной работе, а заявитель, т.е. житель,

сообщивший о проблеме, не подтвердит

устранение проблемы. В противном случае

оператор обязан снова связаться с исполD

нителем и добиться действительного решения

проблемы. 

Кроме того, в рамках ЕДДС создается

система видеонаблюдения. Камеры уже

устанавливаются в подъездах жилых домов, а

также на оживленных улицах, перекрестках, в

местах массового скопления людей. ИзоD

бражения с камер круглосуточно передаются

на специальный пульт, записываются и храD

нятся в памяти компьютера. Система видеонабD

людения призвана не только служить подD

держанию общественного порядка, упростить

раскрытие и предотвращение преступлений,

но и препятствовать вандализму на улице и в

подъездах домов.      

Как нам рассказал один из кураторов

проекта Владислав Егоров, система включает

несколько основных элементов. ВоDпервых,

это специальное оборудование, то, что

называют «железо»: специально оборуD

дованный диспетчерский центр, телефонная

станция, комплекс общедомовых электроD,

водоD и других счетчиков и датчиков,

показания которых в реальном времени

выводятся на монитор диспетчерского центра.

Как мы уже говорили, это и система

видеокамер, размещенных по всему городу. И

конечно это оборудование, которое собирает

и хранит все данные – информацию,

поступающую с датчиков сферы ЖКХ,

видеокамер, информацию о телефонных

звонках и заявках жителей. 

Другими важными компонентами системы

является программное обеспечение, позвоD

ляющее принимать обращения жителей,

регистрировать в базе данных, переключать

заявки на исполнителя, ну и, конечно,

операторы, которые принимают звонки, следят

за показаниями системы видеонаблюдения, а

также показаниями датчиков системы ЖКХD

мониторинга.  

Это еще одна функция ЕДДС –

отслеживание качества и количества поставD

ляемых коммунальных ресурсов. Например,

если температура воды в трубе опускается

ниже определенного значения или увеD

личивается расход потребления, снижается

давление – во всех этих случаях на ЖКХD

монитор ЕДДС приходит «тревожный» сигнал с

датчика и оператор сразу же предпринимает

необходимые действия для предотвращения

возможной аварийной ситуации. Таким

образом, многие проблемы в сфере ЖКХ

можно будет предугадать и предотвратить, а не

действовать по факту свершения.  Кроме того,

система ЖКХDмониторинга позволит также и

правильно проводить начисления по оплате

коммунальных услуг. То, что сейчас делает

расчетный центр. Но отличие в том, что есть

возможность автоматического перерасчета

оплаты услуг потребителем на основании

данных о фактическом предоставлении услуг.

Мы больше не будем платить за отключенную

воду или не работающий лифт.

Важная техническая особенность,

подчеркнул Владислав Егоров, заключается в

том, что номер, по которому будут звонить

жители, многоканальный. Это значит, что он

никогда не будет занят. Даже, если по какимDто

причинам оператора нет на месте, то звонок

переводится на режим голосового меню, с

помощью которого можно будет получить

ответ на самые часто встречающиеся вопросы

или оставить заявку, после чего оператор

обязательно свяжется с вами. В случае если

звонок поступает в нерабочее время, то

происходит автоматическое переключение на

службы экстренного реагирования. В будущем,

планируется также организовать прием заявок

и обращений через Интернет.

Другими словами система сконструD

ирована таким образом, чтобы максимально

исключить «человеческий фактор» и обесD

печить бесперебойную регистрацию всех

поступающих звонков и контроль исполD

нения заявок. 

Таким образом, единая диспетчерская

служба представляет собой технически

сложную систему, которая объединяет все

городские коммунальные и экстренные

службы. Она призвана служить обеспечению

общественной безопасности в городе,

надежности в исполнении заявок жителей,

позволит оперативно  предпринимать меры по

решению городских проблем практически во

всех сферах. 

Одним из главных инициаторов создания

такого центра стал глава города Виктор

Сиднев, который постоянно подчеркивает, что

важнейшим требованием при создании единой

диспетчерской службы является контроль

исполнения заявок и обращений жителей,

окончательное решение проблемы.   

Сегодня продолжаются наладочные

работы, система работает в тестовом режиме.

Но, как сообщил Виктор Сиднев, все должно

быть закончено в этом году, а с 1 января

будущего года единый диспетчерский центр

начнет работу в полном объеме.

Мы будем следить за развитием событий.

Идея замечательная, но как мы знаем, очень

важно, чтобы получилось все таки «как хотели»,

а не «как всегда». В следующих номерах

продолжим рассказывать об этой, на наш

взгляд, весьма полезной для города новинке.

Ольга СКВОРЦОВА

Любая проблема –

единое решение

Как это устроено?

Всегда на связи

ЖКХ�мониторинг

Безопасность, оперативность,

контроль
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ГГород буород будущегодущего

Создание технопарка в сфере высоких технологий – масштабный
инвестиционный проект

Многоэтажная застройка по улице Парковой в северной части города при комплексной
реконструкции набережной реки Десны 

Сиреневый бульвар в районе Октябрьского проспекта

Клуб в микрорайоне «В»

Проектное предложение Высшей школы экономики и
университетского центра с жилым микрорайоном в северо�
восточной части города Проект детского сада на 50 мест в Заречье

Совсем недавно Дворец спорта «Квант»

был еще в мечтах и проектах. Сейчас он

радует жителей нашего города, в нем

проходят мероприятия международного

уровня. Предлагаем познакомиться с новыми

проектами и пофантазировать на тему

«Троицк – будущего».

Наш город с уверенностью смотрит в

завтрашний день. В ближайшее время

планируется строительство научноDисD

следовательского, образовательного и инD

новационного центра Государственного

университета «Высшая школа экономики»

(ГУ–ВШЭ). Концепция развития инноD

вационного центра предполагает, что в

Подмосковье в будущем переедут факультет

бизнесDинформатики, создаваемые ныне

факультеты прикладной математики,

программной инженерии и инновационного

бизнеса. В Центр ГУ–ВШЭ «Троицк» будет

переведена бизнесDшкола факультета

(Высшая школа бизнесDинформатики –

ВШБИ). Сюда переедут научноDисслеD

довательский институт, аспирантура и

диссертационные советы. БизнесDинкубатор,

интегрированный в состав технопарка,

позволит завершить логическую цепочку

«обучение – наука – инновации – бизнес».

Помимо учебных корпусов и комфорD

табельных студенческих общежитий здесь

будет построен культурный и оздоровиD

тельный комплекс (стадион и бассейн).
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На правом берегу реки Десна сначала были

построены прядильный и аппаратный корпуса,

а несколько выше красильня. Вместе с ними

были возведены складские помещения, дом

мастеров и рабочая казарма. На фабрике

работали люди из ближайших деревень,

широко применялся труд женщин и детей.

Фабрика была бумагопрядильной. С годами

ассортимент расширялся, стали выпускать

шерсть, пряжу, сукно, драп, байку. В 1865 году

владельцем фабрики стал немец Куппер,

который переоборудовал ее под выпуск

армейского сукна, производство которого

оказалось очень выгодным. К концу XIX века

Троицкая фабрика была одной из крупных в то

время в Подольском уезде.

Местность вокруг фабрики большей

частью была покрыта лесом, а открытые

участки земли занимала пашня. Вся фабричная

продукция отправлялась на лошадях по СтароD

Калужской дороге в Москву. В 1914 году

фабрика производила грубое сукно,

специальную галошную байку, ковровые драпы,

одеяла, камвольную пряжу для трикотажа. В

1918 году фабрика была национализирована,

создавались рабочие Советы, профессиоD

нальный комитет. В документах Центрального

государственного архива Московской области

за 1927 год сообщается: «Троицкая суконная

фабрика находится на территории ПоD

дольского уезда. При Троицкой фабрике:

Райцентр, ближайшая железная дорога –

станция Бутово Московской железной дороги,

расстояние от нее до населенного пункта 18 киD

лометром. Река Десна, несудоходная и

несплавная. Всего территории 24 га, в том

числе усадебные участки без улиц и проездов –

18 га, закреплено за Троицкой фабрикой.

Население на 1926 год – 1034 человек. На

фабрике работает 730 рабочих и 69 служащих.

Всего жилых строений – 20. На фабрике есть

водопровод и электростанция».

Жизнь начала налаживаться, но Великая

Отечественная война внесла свои коррективы.

Трудности военного времени сказались и на

работе фабрики. Она перешла на выпуск

серошинельного сукна, обеспечивала фронт

добротной и теплой одеждой. Мужчины ушли

на фронт, а работали женщины и подростки. 

После войны началась реконструкция

фабрики. Демонтировалось старое оборуD

дование, устанавливалось новое.

Фабрика гордится своими трудовыми

династиями, которых больше десяти. Люди

целыми семьями, поколениями работали и

продолжают работать. Это династии: Акимовых,

Алтынниковых, Воеводиных, Горячевых, ПодD

шебякиных, Мазилиных, Шмелевых и многие

других. В настоящий момент сотрудников,

которые работают на предприятии больше

25 лет, насчитывается больD

ше 120 человек. ПредседаD

тель профкома Тамара ГеорD

гиевна Коваленко с большой

теплотой и нежностью

отозвалась о старейших

работниках фабрики: «Мы
очень благодарны этим
людям, особенно за  пере�
ходный период, когда
коллективу было трудно,
мы заново поднимались,
вставали на ноги, стоял
вопрос выживания фабрики.
Ведь многие московские и
подмосковные текстиль�
ные предприятия разори�
лись, а наши ветераны не

ушли, не оставили фабрику в трудную годину,
и продолжают работать».

Тесная связь у фабрики с участниками

Великой Отечественной войны и трудового

фронта. Уже стало традицией 9 мая, в день

скорби – 22 июня, 23 февраля и в другие

памятные дни собираться всем вместе у

проходной, идти на митинг к памятнику , чтобы

почтить память тех работников, которые во

время войны ушли прямо от станков и погибли

на фронте. Более 100 фамилий наших земляков

высечены на мемориальных плитах.

До 1976 года фабрика вырабатывала

тонкосуконные ткани. Затем предприятие

переориентировалось на выпуск гребенной

чесальной ленты, а с 1992 года начала выD

пускать пряжу из чистой шерсти и в сочетании

с ангорой.

Сегодня на фабрике установлено обоD

рудование производства Франции, Италии,

Германии. Пряжа выпускается широкой гаммы

цветов различного ассортимента. Из отходов

производства изготавливается чистошерстяной

ватин. Контроль за качеством ленты и пряжи

осуществляется на современном швейцарском,

английском и итальянском оборудовании, коD

торым оснащена производственная лаборатория.

Троицкую камвольную фабрику знают не

только в нашей стране, но и за рубежом. А город

Троицк знают еще и по тому какую произвоD

дят там замечательную пряжу. В фабричном

магазине пряжа очень дешевая, в других гоD

родах намного дороже.

Фабрика является почетным участником

XXIII – XXVIII Федеральных оптовых ярмарок

«Текстильлегпром», и на каждый из них

фабрика  награждалась дипломами. Теперь она

готовится к XXIX Федеральной оптовой

Ярмарке «Текстильлегпром», которая пройдет

25—28 сентября 2007 года на ВВЦ. С 1 сентября

2007 года по 1 марта 2008 года будет проходить

конкурс на лучшую модель 2007 года,

связанную из Троицкой пряжи. 

Директор фабрики Иван Тимофеевич

Почечуев перкасно знает свою работу и очень

любит. Всю технологическую цепочку, начиная

от стриженной овечьей шерсти до тоненькой

ниточки, из которой изготовляются знаD

менитые павловопосадские платки, он готов

рассказывать обстоятельно и со знанием своего

дела. Процесс производства долгий и тяжелый.

Особое внимание уделяется качеству

фабричной продукции.

На вопрос: «Как вы выстояли в трудный

период перестройки?» Иван Тимофеевич с

гордостью ответил: «Когда перед нами встал

вопрос – как быть, если мы не выживем, и куда
пойдут работать наши ткачихи, люди уже
предпенсионного возраста, мы не сомне�
вались, что нужно искать выход и выход наш�
ли – это была идея спасения. Мы поставили
первоначально одну прядильную линию, вышли
на рынок сбыта за рубеж. Если бы мы
выпускали только полуфабрикаты, точно бы
разорились, как многие другие предприятия.
Сделали вывод, что нас спасет только
модернизация. Предложений было много: и
водку выпускать и цеха в аренду сдавать. Но
как бы тяжело не было, мы выстояли, потому
что у нашего коллектива сильно развито
чувство патриотизма, большой и серьезной
любви к Родине! Конечно, трудностей много, и
все�таки российские предприятия, которые
уже существуют, (не только текстильной
промышленности) нужно сохранять, раз�
вивать и модернизировать. И конечно это
нужно делать с государственной помощью,
так как наши текстильные машины стоят
сверхдорого, но качество выпускаемой про�
дукции стоит того».

Троицкая камвольная фабрика готова к

взаимовыгодному сотрудничеству со всеми

заинтересованными сторонами. В планах –

дальнейшее развитие производства, переD

вооружение в соответствии с требованиями

времени, увеличение ассортимента, повышение

качества. Несмотря на трудности в текстильной

промышленности России, коллектив фабрики в

будущее смотрит с оптимизмом. На прощание

директор попросил поздравить жителей города

с праздником: «Как житель этого города, и как
депутат желаю городу, чтобы он был еще
краше, чтобы было больше детских садов и
школ. Как руководитель предприятия по�
нимаю, что людям надо создавать и обес�
печивать рабочие места, чтобы у людей был
выбор, удобных и хороших условий. Особенно
хочется поздравить работников легкой
промышленности – наших текстильщиков,
тех, кто отработал на фабрике долгие годы,
а также семьи ветеранов и вдов Великой
Отечественной войны. А наша качественная
шерсть пусть согревает теплом всех, кто
вяжет из нее модную одежду». 

Его поздравление дополнила председатель

профкома фабрики Тамара Георгиевна КоваD

ленко: «Хочу пожелать, чтобы наш город
процветал, развивался, благоустраивался,
чтобы нам комфортно здесь жилось. Всех
жителей поздравляю с Днем города! Желаю
всех благ во всем, здоровья, и чтобы в нашем
городе было красиво, хорошо и комфортно.

Этот год является юбилейным и для
фабрики – нам 210 лет, и мы обязательно
отпразднуем его все вместе, сообща.»

Ольга СКВОРЦОВА

М Ы  С  Г О Р О Д О М  О Д Н О Г О  И М Е Н ИМ Ы  С  Г О Р О Д О М  О Д Н О Г О  И М Е Н И
В 1977 году, когда Указом РСФСР поселок Троицкий и рядом

расположенный Академгородок были преобразованы в город

Троицк областного подчинения, Троицкая фабрика получила

название камвольной и отметила 180 лет со дня своего основания.

Она была единственным промышленным предприятием города.

Троицкая камвольная фабрика принадлежит к старейшим

предприятиям текстильной промышленности Московской области.

По данным Троицкого городского архива основана она московским

купцом А.П. Прохоровым в 1797 году. В последние годы местные

краеведы тщательно исследуют архивы, их внимание привлекает

изучение родных корней нашей местности, но к единому мнению

они пока не пришли. Существует несколько версий о дате

образования фабрики. Тем не менее, официально год основания

фабрики зафиксирован в Троицком архиве и увековечен

мемориальной доской на фабричной проходной. Так что в этом

году Троицкая камвольная фабрика отмечает свой очередной

юбилей – 210 лет.

Немного из истории

Фабричные династии 

и верные делу ветераны

Современная жизнь фабрики

Мнение руководителя

предприятия

Изделия из Троицкой фабричной пряжи

Начальник отдела сбыта О.Б. Леонова с продукцией фабрики

Современное здание фабрики
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Реализовать лечение на практике можно

только совместными усилиями медиков и

физиков. В Институте ядерных исследований

РАН (ИЯИ РАН) создана для этого уникальная

база: линейный ускоритель протонов, соD

оружения и здания экспериментального

комплекса, действующие установки произD

водства радиоизотопов и нейтронные источD

ники. Учитывая масштабность и стоимость

существующих установок ИЯИ РАН, а также

имеющуюся инфраструктуру и удобное расD

положение, на этой базе оправдан и эконоD

мически обоснован вариант создания радиоD

логического центра путем размещения

медицинских структур при существующем

ядерном комплексе. Наличие в Троицке

больницы РАН и ее близкое расположение к

ИЯИ РАН создают дополнительные преиD

мущества такого решения.

Можно утверждать, что в России только

ускоритель в Троицке может обеспечить не

только протонную терапии, но и другие

основные виды лучевой терапии и диагностики:

брахитерапию, диагностику и терапию с

использованием радиофармпрепаратов, а также

нейтронDзахватную терапию.

В июне 2007 года в ИЯИ РАН ГосударD

ственной комиссии сдана первая очередь

радиологического комплекса, которая включает

в себя:  процедурную протонной терапии для

облучения опухолей размером от нескольких

миллиметров до 10 сантиметров без ограничеD

ний на место и глубину локализации опухоли,

при положении пациента «лежа» и «сидя»;

процедурную конвенциальной радиотерапии;

рентгеновское отделение с близкофокусным

рентгенотерапевтическим аппаратом и комD

пьютерным томографомDсимулятором. Уже обоD

рудована амбулатория более чем на 50 пациD

ентов в день с 3DDсканером УЗИ и необходимым

компьютерным и программным обеспечением.

Сотрудники ИЯИ РАН разработали и

изготовили ряд приборов и систем, превосD

ходящих по своим параметрам российские и

зарубежные аналоги. Например, созданы реD

кордные по прозрачности и чувствительности

многоканальные воздушные ионизационные

камеры для контроля пучков частиц,

сверхточная компьютеризированная система

фиксации и перемещения паD

циента в сидячем и лежачем

положениях, система измерения

энергии и положения пучка проD

тонов в режиме onDline, цифровая

рентгеновская система центрации

пациента и др. 

В настоящее время начаты

работы по проектированию втоD

рой очереди радиологического

комплекса в Троицке, которая

может иметь в своем составе:

дополнительную процедурную

облучения протонами с гориD

зонтальным и вертикальным

каналами; лаборатории радиоD

нуклидной диагностики и конD

тактной лучевой терапии, где

будут использоваться в том числе

и изотопы собственного произD

водства. Для этого не требуется

строительства, поскольку у ИЯИ

уже имеются необходимые здаD

ния и сооружения, отвечающие

требованиям радиационной безоD

пасности и экологии с учетом

специфики работы с источD

никами излучения. Потребуется лишь

доработка помещений существующего экспеD

риментального комплекса, поэтому стоимость

создания центра в Троицке будет на порядок

ниже стоимости строительства аналогичного

центра «с нуля». 

Важно отметить то, что в ИЯИ сохранился

коллектив высококвалифицированных ученых

и инженеров. Поэтому можно смело сказать, что

в Троицке есть все необходимые условия для

создания в ближайшие годы уникального

комплексного лечебноDисследовательского раD

диологического центра, имеющего удобное

сообщение с Москвой и не требующего колосD

сальных затрат на капитальное строительство

новых сооружений.

Сергей АКУЛИНИЧЕВ, 
научный сотрудник ИЯИ РАН

СОЮЗ НАУКИ И МЕДИЦИНЫ
Развитие высокотехнологических методов радиологии, осно�

ванных на достижениях ядерной физики и компьютерных тех�

нологий, может позволить в недалеком будущем добиться

излечимости подавляющего большинства онкологических больных,

которых ранее спасти не удавалось. 

2007 год стал по истине годом космиD

ческих юбилеев – 50 лет запуска первого искусD

ственного спутника Земли, 150 лет со дня рожD

дения основателя ракетного движения К.Э. ЦиD

олковского, 100 лет со дня рождения генеD

рального конструктора космических кораблей

академика С.П. Королева. Еще один юбилей

связан с 50Dлетием проведения в 1957 году

Международного Геофизического года, сыгравD

шего важную роль в изучении околоземного

космического пространства и получении

необходимых для развития космонавтики

сведений о строении магнитосферы и атмосD

феры Земли. 2007 год объявлен Организацией

Объединенных Наций Международным ГелиоD

физическим годом. 

С начала космической эры ИЗМИРАН

неразрывно связан с космическими исследоD

ваниями, внесшими большой вклад в наши

знания о космосе. Сотрудниками ИЗМИРАН был

реализован ряд крупных космических проектов

по исследованию ионосферы и изучению

околоземного космического пространства. 

В течение более 20 лет ИЗМИРАН как

головная организация в кооперации с другими

ведущими научными институтами разработал и

реализовал космический проект КОРОНАСDФ. В

рамках проекта создан уникальный комплекс

научной аппаратуры, с помощью которого на

спутнике КОРОНАСDФ в период с июля 2001 по

декабрь 2005 годы были выполнены длительные

и непрерывные наблюдения Солнца и

воздействий его активности на Землю и получен

огромный объем научных данных.

Результаты проекта КОРОНАСDФ выдвиD

нуты на соискание премии Правительства

Российской Федерации 2007 года в области

науки и техники. В рамках проекта получена

целая серия важных и приоритетных научных

результатов, приоткрывших путь к познанию

многих проблем стоявших перед учеными.

Корона – самая горячая часть солнечной

атмосферы. Она имеет температуру от одного

до двух млн. градусов, тогда как температура

поверхности Солнца – фотосферы, всего около

6000 градусов. Нагрев солнечной короны – одна

из загадок современной астрофизики и физики

Солнца. Спутником КОРОНАСDФ был обнаружен

и многократно наблюдался целый класс новых

явлений в солнечной короне. Это плазменные

образования с температурой 10–20 млн.

градусов, т.е. в десять, двадцать раз больше

температуры самой короны.

Спутником КОРОНАСDФ изучены также

глобальные колебания Солнца, дающие

представление о внутреннем строении его

недр, солнечные вспышки – самые мощные

взрывные явления в Солнечной системе,

выбросы массы из атмосферы Солнца –

наиболее геоэффективные явления в системе

«Солнце–Земля», вызывающие магнитные бури

и сильные возмущения околоземного космиD

ческого пространства. 

Наблюдения солнечной активности и ее

воздействий на Землю позволили лучше

понять наше Солнце – ближайшую к нам

звезду в безграничной Вселенной. Весь фунD

дамент полученных спутником КОРОНАСDФ

знаний используется для контроля космиD

ческой погоды и обеспечения безопасности

человеческой деятельности на Земле и в

космосе. Центр прогнозов геофизической

обстановки ИЗМИРАН осуществляет прогнозы

солнечной активности и ее воздействий на

Землю. Радиационная обстановка в окоD

лоземном космическом пространстве и прогD

нозы геомагнитной обстановки сегодня

необходимы многочисленным потребителям,

осуществляющим свою деятельность в

различных сферах экономики. Это и запуски

ракетоносителей на космодромах Байконур и

Плесецк; это и управление международной

космической станцией и спутниками; это и

контроль за состоянием больных пациентов в

медицинских учреждениях в периоды

магнитных бурь; это и безопасность функD

ционирования протяженных трубопроводов,

линий электропередач, линий связи.

Отмечая сегодня космические юбилеи и

оценивая пройденный путь от первого спутника

до солнечной космической обсерватории,

российская космонавтика, фундаментальная

космическая наука, могут гордиться своими

успехами и достижениями.

Владимир Кузнецов, 
директор ИЗМИРАН, 

профессор

Проект КОРОНАС-Ф выдвинут 
на соискание премии Правительства

в области науки и техники

Дорогие сограждане города Троицка!
Дорогие коллеги, друзья, товарищи!

Отмечая 30Dлетие нашего города, не могу

еще раз не напомнить, что город Троицк явился

одним из первых в нашей стране

академгородков. История этого форпоста

большой науки на знаменитом Калужском

тракте началась гораздо раньше, когда в 1944

году сюда, в недостроенное здание, предD

назначавшееся для Московской геофизической

лаборатории, переехал Институт земного

магнетизма, ионосферы и распространения

радиоволн АН СССР. С тех пор в научном

поселке, получившем 30 лет назад статус города,

был создан целый комплекс научноD

исследовательских  институтов с уникальной

экспериментальной базой и высококлассными

научными коллективами. Ныне Троицк – это

поистине один из тех столпов, на которых

держится передовая, современная фундаменD

тальная и прикладная наука страны. ПолуD

ченными здесь научными результатами

первостепенной важности, несомненно, может

гордиться Россия.

Выражаю уверенность, что ученые и

специалисты институтов города вложат все свои

силы в столь важное для страны дело

построения экономики знаний, а Троицк,

получивший недавно статус наукограда, будет и

впредь оставаться городом науки, передовым

научным и культурным центром Московского

региона.

Хочется пожелать как сотрудникам

Троицкого научного центра, так и всем жителям

нашего прекрасного города благополучия и

счастья, самых больших успехов на благо

России.

В.А. Матвеев, председатель Троицкого 
научного центра РАН, академик  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ

ИМПУЛЬСНОЙ МГД�ЭНЕРГЕТИКИ

В Государственном научном центре РФ

Троицком институте  инновационных и термояD

дерных исследований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ)

проводятся широкомасштабные исследования

по созданию МГДDпреобразователей энергии.

Эти исследования, инициированные Е.П. ВелиD

ховым, заложили основы нового направления в

импульсной МГДDэнергетике. 

В июне 2007 года Международное общестD

во по магнитогидродинамическому преобраD

зованию энергии при ЮНЕСКО наградило

начальника отдела ГНЦ РФ ТРИНИТИ доктора

физикоDматематических наук Виктора ПетроD

вича Панченко медалью имени М. Фарадея.

Этой наградой отмечены достижения в области

импульсной МГДDэнергетики. Международное

общество отмечает несомененное лидирующее

положение отечественной науки в области

импульсной МГДDэнергетики.

Сегодня в ГНЦ РФ ТРИНИТИ проводятся

экспериментальные и расчетнотеоретические

исследования новых типов МГДDпреобраD

зователей различного масштаба и назначения.

АТОМНАЯ БАТАРЕЯ

В ГНЦ РФ ТРИНИТИ ведутся работы по

созданию автономного источника электриD

ческой энергии с использованием новейших

достижений фундаментальной науки. Работы

ведутся в рамках программы Росатома

«Исследование и разработка источника

энергии, преобразующего ядерную энергию

радиоактивных отходов в электричество на

основе упорядоченных плазменноDпылевых

структур». В ходе исследований 2007D2010 гг.

будет создан научный и технологический задел

для перехода к проектноDконструкторской

части работ по созданию атомной батареи.

Коэффициент полезного действия ядерноD

пылевой батареи существенно выше широко

применяемых радиоизотопных источников на

основе термоэлектрических преобразователей

ядерной энергии. 

Такие батареи найдут применение в

труднодоступных районах, расположенных

вдоль Северного морского пути (для питания

маяков), и в космосе, на удаленных от Солнца

орбитах.

С.А. КАЗАКОВ, заместитель директора ГНЦ РФ
ТРИНИТИ по научной работе
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Идею проведения международного

джазового фестиваля в Подмосковье высказал

несколько лет назад известный музыкант,

композитор, народный артист России, преD

зидент Московского джазового ангажемента

Юрий Саульский. В России тогда уже было

большое количество «джазовых» городов

(Москва, СанктDПетербург, Самара, Оренбург,

Новосибирск и многие другие), где фестивали

проводились регулярно и на высоком уровне, а

Московская область крупными джазовыми

мероприятиями была обделена. Мечталось,

чтобы на фестивале выступали как российские,

так и зарубежные джазовые коллективы,

работающие в различных стилях (традициD

онный классический джаз, авангард, джазDрок,

попDджаз, блюз, джазовый вокал и других).

К сожалению, Юрий Саульский в 2003 году

ушел из жизни, но идея была воплощена его

женой Татьяной КареваDСаульской, Евгением

Балашовым и народным артистом России,

композитором, дирижером Анатолием КролD

лом, выступившими организаторами МосD

ковского джазового партнерства. Они обраD

тились к губернатору Б.В. Громову и министру

культуры правительства Московской области

Г.К. Ратниковой и, к счастью, получили

поддержку. Было принято решение, что фесD

тивали будут проводиться ежегодно в разных

городах Подмосковья. 

I фестиваль «Джаз–Московия» состоялся в

2005 году в наукограде Жуковском, а второй – в

Балашихе. Троицк в качестве места проведения

III фестиваля был выбран не случайно,

30Dлетие города сыграло решающую роль.

Начался фестиваль с мастерDклассов и

творческих встреч в Троицком городском Доме

ученых. Юным музыкантам и любителям джаза

была подарена уникальная возможность

живого общения с выдающимися мастерами

джаза: народным артистом России Анатолием

Кроллом (дирижирование, импровизация),

народным артистом России Игорем Брилем

(фортепиано), заслуженным артистом России

Александром Осейчуком (саксофон) и засD

луженным артистом Украины Энвером ИзмайD

ловым (гитара). А в фойе Дворца спорта

«Квант» гостей фестиваля встречали джазовые

оркестры города Троицка под руководством

Виктора Герасимова (8 сентября) и города

Ногинска под руководством Александра

Дубровского (9 сентября).  

Концертную программу фестиваля открыл

белорусский ансамбль «MIDIAS», работающий

на стыке множества различных музыкальных

направлений – от академической классики до

традиций свинга, пьес, насыщенных ритмиD

ческими приправами джазDрока, фьюжн, фолD

ка. Это своеобразная творческая лаборатория, в

которой музыканты обращаются к произD

ведениям мастеров джаза разных лет, тонко

используя различные сочетания инструментов

и синтезируя жанры музыкального искусства.

Недаром название группы расшифровывается

как Музыкальные Идеи И Ансамбль Солистов. 

Каждый музыкант «MIDIAS» – рукоD

водитель ансамбля Елена Вашкевич (форD

тепиано), Алексей Афанасьев (виолончель),

Артем Немирский (флейта), Андрей Баранов

(контрабас) и Танель Рубен (ударные) –

профессионалы высокого класса, а все вместе

они – слаженный

ансамбль, в полной мере

продемонстрировавший

свое мастерство троичаD

нам и гостям нашего

города.

Поразил воображеD

ние публики гитарист,

композитор, заслуженD

ный артист Украины

Энвер Измайлов, исполD

няющий свои произD

ведения в уникальной

технике «тэппинг»: игра

на грифе гитары, как на

клавиатуре, обеими

руками, при этом звук

извлекается быстрым

прижатием струн, а не

ударом или щипком по ним. Энвер Измайлов –

человекDоркестр, смелый экспериментатор,

соединяющий джазDрок и этническую музыку,

устроил троичанам удивительное и неD

предсказуемое кругосветное путешествие по

фольклору народов мира: Балкан, Индии,

Средней Азии и Ближнего Востока. Его гитара

рычала, мычала, мяукала, звучала как казахская

домбра и индийский ситар, старинная лютня и

среднеазиатский дутар, турецкий уд и самый

современный синтезатор… Публика рукоплесD

кала, а в антракте восторженные зрители

раскупили все компактDдиски этого неоD

бычного музыканта.

Постоянный состав ансамбля «Bril

Family» – композитор, народный артист

России, профессор Российской академии

музыки им. Гнесиных, один из первых

русских пианистовDвиртуозов, создавших

свой индивидуальный стиль, сочетающий

импрессионистскую красочность гармоний

и «классическое» звукоизвлечение с осD

тротой и угловатостью ритмоинтонаD

ционных формул джаза, Игорь Бриль и его

талантливые сыновья Александр (тенорD

саксофон) и Дмитрий (сопраноDсаксофон).

Вместе с ними на фестивале выступили

хорошо известные на российской и

международной джазовой сцене басист

Антон Ревнюк и барабанщик Дмитрий

Севостьянов. Ансамбль в полном составе,

трио, соло (Игорь Бриль) исполнил традиD

ционные джазовые и блюзовые мелодии, и

конечно, собственные произведения.

В исполнении Талланы Габриэль

(Германия) прозвучали  легендарные хиты

Д. Эллингтона, Д. Гершвина, И. Берлина и др.

Аккомпанировали ей известные московские

джазмены – трио блестящего импровизатора

Льва Кушнира (Лев Кушнир – фортепиано,

Андрей Дудченко – контрабас, Евгений

Рябой – барабаны).

Второй день фестиваля открыл

московский брассDансамбль «Каприз» под

управлением Леонида Чистякова. В составе

ансамбля известные академические музыканты,

объединенные любовью к джазу: Леонид

Чистяков (труба), Александр Скворцов (труба),

Виктор Шеффер (валторна), Андрей Руднев

(тромбон), Влад Садеков (туба), Евгений

Романов (ударные, ксилофон). Все они –

солисты оркестра Большого театра. Музыканты

блестяще исполнили шедевры мировой

классической музыки и джазовые композиции

Д. Эллингтона, Б. Стрейхорна, К. Портера,

композиции в духе афроDамериканской

музыки – спиричуэлс и госпел – в собственных

аранжировках.  

Все участники «великолепной шестерки»

«A’capella ExpreSSS» – Елена Назарова

(сопрано), Макс Костра (тенор), Катя

Надареишвили (сопрано), Антон Касаткин

(баритон), Этери Бериашвили (альт) и Андрей

Туник (бас) – несмотря на молодой возраст,

профессионалы высочайшего уровня,

обладающие уникальными голосами. К

моменту их встречи в 2003 году каждый имел

за плечами опыт сольной, ансамблевой и

инструментальной практики, а вместе им

удалось заслужить международную славу. 

Творческий диапазон коллектива поисD

тине необъятен: джазовые стандарты, обраD

ботки знаменитых эстрадных хитов, жемD

чужины рокDнDролла и ритмDблюза, духовные

песнопения, фольклорные композиции. На

фестивале были продемонстрированы разноD

образные музыкальные стили: R&B, джазDпоп,

популярные англоязычные хиты и, конечно,

собственные композиции в оригинальных

аранжировках! Были исполнены а капельные

каверверсии вечных хитов XX века, включая

русские и грузинские народные песни.

Удивительная голосовая имитация музыкальD

ных инструментов и проникновенное пение не

оставили никого равнодушным.

«Джазовые фрески» – так называется

совместный проект заслуженного деятеля

искусств России, композитора и аранжировD

щика Анатолия Кальварского (фортепиано) и

народного артиста России, московского

композитора и дирижера Владимира

Михайлова, работающего и в джазовом, и

эстрадном жанре. Эта уникальная работа, в

орбиту которой вовлечены Московский

камерный оркестр Центра Павла Слободкина

(Россия) и яркие джазовые солисты, такие как

Жанна Ильмер (саксофон), дала возможность

зрителям ощутить прелесть популярных

джазовых мелодий, созданных великими

мастерами, среди которых В. Юманс,

К. Портер, И. Берлин, Дж. Льюис, Н. Хэфти,

А.К. Жобим, А. Цфасман и другие. Музыкальные

шедевры, некоторые из которых были

написаны еще в 30Dх – 40Dх годах ХХ века,

прозвучали в авторских версиях и аранD

жировках А. Кальварского. 

III Международный фестиваль Московской

области «Джаз–Московия» стал беспрецеD

дентным событием в истории Троицка, первым

для нас фестивалем такого масштаба. ТроиD

чанам и гостям нашего города была предосD

тавлена уникальная возможность насладиться

джазом в исполнении такого количества

неповторимых коллективов. 

Уже известно, что местом проведения

IV фестиваля «Джаз–Московия» станет тоже

наукоград! Фестиваль состоится в городе

Королеве, которому в 2008 году исполнится

70 лет. 

Жанна ГРАФОВА, фото автора

З О Л О Т А Я  Ш К А Т У Л К А  Д Ж А З А
7–9 сентября в Троицке прошел III Международный фестиваль Московской области

«Джаз–Московия», организованный Московским джазовым партнерством Юрия Саульского и

Министерством культуры Московской области при поддержке администрации города Троицка,

администраций Дворца спорта «Квант» и Троицкого городского Дома ученых. В фестивале приняли

участие выдающиеся джазовые музыканты из России, Белоруссии, Украины и Германии. Три дня

они бережно извлекали шедевры из золотой шкатулки мирового джаза и словно бесценные

подарки преподносили их замирающим от восторга слушателям.

Энвер Измайлов

«A’capella ExpreSSS»  

Таллана  Габриэль
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Считаю, что особенный предмет гордости
для Троицка – это качественное образование, которое

здесь получают наши дети. Так было всегда на протяжении всего
существования города. Таким высоким процентом поступления в столичные вузы не
многие города могут похвастаться. Надеюсь, так будет всегда, и желаю городу и
нам всем больше хороших, талантливых и любящих детей преподавателей!

Наталия К., домохозяйка

Если наши жители на общественных слушаниях так активно спорят о том,
где целесообразнее построить дом, теннисный корт или детский садик, это
значит, что они чувствуют себя хозяевами в городе, чувствуют себя в ответе за
то, каким должен стать Троицк для наших детей и внуков. В этом, наверное,
особое преимущество такого компактного города, – все проблемы и перспективы
можно охватить одним взглядом. Желаю городу как можно больше
неравнодушных жителей!

Екатерина В., менеджер
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Накануне Дня города наши корреспонденты вышли на улицы и

постарались выяснить, хорошо ли живется людям в городе, что их

радует, чего бы хотелось еще для улучшения качества жизни? С какими

уже свершившимися положительными переменами в жизни города

связано их праздничное настроение? Чего бы они хотели пожелать

родному Троицку и его жителям?

2007 год – юбилейный для Троицка. 30 лет прошло со
дня присвоения поселку Троицкому статуса города
областного подчинения. Это было неожиданным и
радостным событием для всех жителей. Учтены были

при этом заслуги ученых наших институтов в развитии
науки, а также одновременное строительство жилья и объектов соц�
культбыта. За короткий срок строителями, при участии всех
жителей, строились школы, детские сады, больницы, поликлиники,
магазины, предприятия бытового обслуживания. 12 лет я возглавляла
поселковый и городской Совет, и  благодарна всем жителям города за
оказанное мне доверие. Город продолжает строиться, жаль только,
что сегодня наука не играет той роли, для которой были созданы
института города.

Искренне поздравляю всех жителей Троицка с замечательным
юбилеем, всем желаю успехов, счастья и доброго взаимопонимания!

Надежда Михайловна Афанасьева, 
почетный гражданин города Троицка

В городском Доме ученых и выставочном зале

столько проходит интересных мероприятий –

только не ленись и посещай, радуйся, напитывайся

искусством! А ведь многие концерты и выставки

наполняются талантами наших горожан – их

удивительно много для такого небольшого города.

Вот одно из определений Троицка – это город

талантов! 
Наталия Ивановна, пенсионер

Мне очень нравится в Троицке –

здесь всегда что�нибудь происходит,

жизнь 
кипит 

непрерывными

конференциями, фестивалями, спор�

тивными матчами, всегда строится

что�то интересное и полезное,

кипит театральный «Котел», интересные

телепередачи Троицкого телевидения идут. И много

бывает веселых праздников! Жить здесь здорово! Так держать,

Троицк!!      
         

         
         

         
      Александр и Валентина Ж., студенты

Конечно, здорово, что рядом наша большая сестра – столица Москва, с
ее музеями, театрами, выставками и увеселительными заведениями. Но
еще лучше, что когда ты возвращаешься с этого «праздника жизни» домой
в Троицк, он тебя встречает своей неторопливой жизнью, умытой
красотой новых зданий и скверов…                                                                      

Оксана Ю., студентка

Троицк – удивительное место. Как

оазис: нет отравляющих атмосферу

предприятий и криминогенных районов,

железнодорожных вокзалов с их шумом и

сутолокой – от всего этого наш город в

стороне. Он действительно храним

Святой Троицей. От нас�то немного и

требуется: осознавать с благодарностью,

что живем здесь, и охранять от вандалов

эту рукотворную красоту и чистоту!

Михаил Е., научный сотрудник

Несколько лет прожила в Москве, теперь снова в Троицке. Не покидает
ощущение, что вернулась в родной дом после хорошего ремонта, а вокруг такие
родные лица. Приезжаю теперь с работы позже, а времени хватает и с друзьями
встретиться, даже вечером в лес на прогулку с подругами выйти. Желаю всем
такого же домашнего тепла и уюта в Троицке!

Жанна К., экономист

В нашем городе удивительно
молодые люди. Это даже не от
возраста зависит: молодой взгляд,
улыбка… Может это от красоты –
смотрит человек, например, на
перспективу Сиреневого, а в душе
розы цветут. Желаю нам всем
навсегда сохранить это ощущение
прекрасного родного города!

Елена, дизайнер

Много, очень много лет проработали в «Магнитке» (теперь ТРИНИТИ). Это
был «город в городе». Вся жизнь с утра до вечера проходила там, в этой
«куче молодой, кипучей». Институт был полон молодых научных
сотрудников. Словом, научная жизнь кипела, а вокруг нее кипела и
комсомольская жизнь: бардовские концерты и вечера, байдарочные походы
выходного дня… Конечно, жаль, что все это в прошлом. И очень хочется,
чтобы, может быть уже в других формах, молодое поколение ученых
возродило эту удивительную атмосферу труда и отдыха!

Семья Козловых, пенсионеры

А что, разве всегда знаешь, за что любишь?! Мне, например, просто хорошо
в Троицке, и я не задумывался, почему. Нет, можно, конечно, перечислить все,
из чего складывается это «хорошо», но, наверное, в том�то все и дело – либо
ты доволен жизнью, либо тебя что�то не устраивает в ней. Так вот, мне здесь
очень хорошо, наверное, потому, что об этом позаботились люди. Спасибо
всем!                                                                                                       Юрий К., студент

Как уборщица, желаю городу
чистоты на улицах, бережного
отношения к новым бульварам и скверам,
которые сейчас украсили город. А
хорошо в Троицке потому, что здесь все
службы рядом, и все они работают, и не
надо ездить в Подольск или Москву,
чтобы решить какой�то вопрос!

Наталья М., работник по дому

Когда иду по городу, особенно в выходной

день, или праздничный, и вижу, как народ

отдыхает, много людей разного возраста,

много детей, все веселые, видно, что им

хорошо, я думаю: все вместе мы и есть

город Троицк. Наверное, это и есть

самое главное пожелание – чтобы

всегда хотелось жить здесь и быть

всем вместе!  Виктор Ж., строитель

Еще недавно детские площадки были в плохом состоянии, с поломанными

качелями, разбитыми песочницами. Сейчас в городе эти места для игр детей и

отдыха мам преобразились. Это очень важно особенно потому, что ребенок,

выросший в красоте и порядке, уже взрослым человеком будет строить жизнь в

красоте и порядке. Пусть всегда у нас в Троицке во власти будут хорошие,

заботливые хозяева!            
             

             
             

             
          Елена М., психолог

П р а з д н и ч н о е  н а с т р о е н и еП р а з д н и ч н о е  н а с т р о е н и е

Люблю заниматься спортом,

особенно бегать на лыжах, а в

будни � только вечер свободный.

Теперь есть освещенная лыжная

трасса – и больше ничего не надо.

Спасибо, ребята, за «Лесную». С

такой заботой старость нам не

грозит!                     Сергей М., физик
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ггооррооддаа  ТТррооииццккаа!!

Всех, кто не равнодушен 

к вопросу возведения

Троицкой церкви

в нашем городе и желает

принять участие, оказать

посильную физическую,

юридическую, материальную и

любую другую помощь просим

обращаться по телефону: 

8-916-685-32-87 

к помощнику настоятеля

священнику Вадиму Купцову.

Настоятель Троицкой церкви

священник Сергий Синицын

15 сентября 2007 г. с 10D00 до 18D00

Ярмарка�продажа
Октябрьский проспект, у дома 20, Дом быта

На ярмаркеDпродаже будут представлены:

DГотовая женская одежда,  детская одежда

DТрикотажные изделия

DОбувь и кожгалантерея

DБытовая химия

DПостельные принадлежности

DЭфирные масла

DШторы, тюль, одеяла, пледы

DСаженцы, цветы, растения

DМясные и колбасные изделия

DХлебобулочные изделия, выпечка

DРыба, рыбные пресервы, консервы

DМясо птицы, яйцо, субпродукты, 

полуфабрикаты

DМолочная продукция

DОвощи, фрукты

DКондитерские изделия
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РАБОТА

* Крупному предприятию на постоянную работу требуется: продавец ювелирных изделий.

Девушки 20�35 лет. т. 8�926�104�27�24

* Удивительная молодая бизнес�леди лично отберет на разные вакансии сотрудниц (ков) от 27 лет.

З/п 2100$. Предпочтение Весам, Стрельцам, Скорпионам. Тел. 8�909�638�05�01 Евгения Владимировна

* Директор фирмы приглашает заместителя + 4 сотрудниц (ков). От 25 лет, з/п 2000 $. Для

бизнесменов, трудоголиков, порядочных людей. тел. 8�926�217�82�08 Сергей Александрович

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Поздравляем 
ФАЛЕЕВУ Татьяну Макаровну с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья и удачи во всем. 
Родственники, друзья, коллеги.

Дом Ученых Троицкого научного центра РАН
приглашает детей и их родителей принять участие в научноDпознавательной игре

«Бастион науки»
с картой, научными приключениями и трофеями через:

«Лабораторию экспериментов», «Лабиринт головоломок», «Залив осьминожек», 

«Физический фейерверк»,«Мастерскую оригами», «Поле состязаний»,

«Планетарий»

ПРОЯВИТЕ УПОРСТВО И СМЕКАЛКУ!

Игра состоится: Октябрьский прDт д.9Dб, 16 сентября в 12.00, тел.: 51D22D23

(белое 2Dх этажное здание рядом с дет. поликлиникой)


