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В минувшее воскресенье на Одинцовском 
городском стадионе состоялся митинг. 
Поговорить «о нарушении прав и интересов 
граждан при проведении градостроительной 
политики в Одинцовском районе» организато-
ры мероприятия приглашали «представителей 
прессы, телевидения, областной и районной 
администраций, депутатов Госдумы» и прочих 
граждан, кому «не безразлично ваше будущее 
и будущее ваших детей». Из всего анонси-
рованного меню «попробовать» удалось лишь 
истеричных обличений и нудноватых безраз-
мерных заявлений. Указав журналистам «место 
в зале» и отказав чиновникам районной адми-
нистрации в выступлениях, по демократичес-
ки беспощадно отсортированные «делегаты от 
народа» читали как по писанному (или уже 
где-то неоднократно опубликованному), а в 
сценическом искусстве не уступали героям бра-
зильских сериалов. 

«ДАЙТЕ СЛОВО ИНВЕСТОРУ!» - эта 
громкая просьба Михаила ПАНОВА стала 
самой яркой, пожалуй, фразой на митинге 22 
мая. После двухчасового «в одну сторону» шель-
мования чиновников, строителей и инвесторов 
логичное желание генерального директора ЗАО 
«Соцпромстрой» публично объясниться понима-
ния у оргкомитета не встретило. Поэтому своим 
мнением об увиденном и услышанном Михаил 
Михайлович поделился с «НЕДЕЛЕЙ»: 

- Я считаю, что не все, прозвучавшее на 
митинге, является несправедливым. Далеко не 
все решения администрации являются исклю-

чительно правильными. В каких-то вопросах 
допущены ошибки. Думаю, есть необходимость 
вернуться к обсуждению реконструкции и вто-
рого микрорайона в Одинцове, и третьего. Есть 
тема для обсуждения и в том, что касается 
выбора инвесторов. 

Но в то же время я категорически не согла-
сен с агрессивным и поверхностным отношени-
ем инициаторов митинга 22 мая к заявленной 
теме «обсуждения». Только через диалог можно 
обсуждать темы реконструкции и застройки 
Одинцова, а также проблемы коммунального 
хозяйства района. 

Это и вынудило меня попросить слова. 
Слова не дали.

Хотел бы посоветовать митинговавшим 
(раз уж они берутся корректировать действия 
других и делать им замечания) более полно и 
добросовестно изучить предмет обсуждения. 
И не только на уровне выгодно выхваченных 
цитат из СНИПа и законодательства. Тем более, 
законодательство меняется, и не так давно при-
нят новый Градостроительный кодекс, который 
многое меняет не в лучшую, как я считаю, 
сторону. 

Очевидно, что митинг инициировали люди, 
недостаточно подготовленные и неподготов-
ленные вовсе. Они больше дезинформировали 
собравшихся, нежели проинформировали. Ведь 
обращались они не только к проживающим на 
территории Одинцовского района, но и к рабо-
тающим здесь же (в отличие от организаторов 
митинга). То есть не только к тем, кто приезжа-
ет к нам из Москвы «спать на свежем воздухе» 
или переехал, выйдя на пенсию. Но и к тем, кто 
надеется на постоянную и стабильную работу, 
устойчиво развивающееся производство. Кто 
обеспечивает свои семьи и реально пополняет 
бюджет района, федеральные фонды. 

Поэтому, как мне кажется, такие сложные 
темы, как реконструкция жилого фонда и гра-
достроительная политика - не предмет митин-
гового обсуждения. Тем более, дилетантского и 
одностороннего. Обвинив районную и област-
ную администрацию во всех смертных грехах, 
тем не менее, хамски оборвали выступление 
Владимира Николаевича Чиненова,  отклю-
чили микрофон Ивану Васильевичу Ювченко. 
А после истерических обвинений строителей 
и безапелляционных оскорблений инвесторов 
- самих строителей и инвесторов выслушать 
вообще не пожелали. 

Хочу напомнить, что в свое время ни 
один строительный проект, начинавшийся в 
Одинцове - тогда еще деревне, - по сути, не 

встречался с полным одобрением всего населе-
ния. Все в Одинцове и районе было построено в 
расхождение с какими-то и чьими-то интереса-
ми. Но строились. Были возражения от тех, кто 
не хотел, чтобы пруд был в центре Одинцова. 
Построили. Потом кто-то возражал против 
строительства Ледового дворца. А сейчас -  это 
знаковые объекты города и района. 

А вот там, где администрация проявила 
слабость и уступила митингующим, проблемы 
городского хозяйства не только не решились, 
но и усугубились. Например, планировались 
очистные сооружения для ливневых стоков на 
Северной и мусороперерабатывающий завод в 
Часцах. Лучше ли в районе стало с их отсутс-
твием? Конечно, нет. 

На митинге администрацию и инвесто-
ров один из выступавших поносил за строи-
тельство «ненужного культового сооружения». 
Это он так называет строящийся Храм Георгия 
Победоносца, место для которого выбрал 
Митрополит  Ювеналий, а начало строитель-
ства благословил Патриарх Алексий. У меня 
нет вопросов к этому гражданину. Но я уви-
дел на митинге этому гражданину поддаки-
вающих людей, которых  в августе прошлого 
года видел и на торжественной закладке Храма. 
Тогда они не только так же согласно внимали 
приветственным словам полпреда Президента 
и губернатора Московской области, но и моли-
лись вместе с Ювеналием на закладной крест 
в основании будущего «ненужного культового 
сооружения». Когда же они были настоящими 
- тогда или теперь на митинге?.. Мне кажет-
ся, митинг 22 мая организован все-таки был 
не ради поиска истины, в котором одинаково 
заинтересованы и администрация, и жители, и 
инвесторы, - считает Михаил ПАНОВ.

Гражданин, который так огорчил (и не 
только Михаила Михайловича) небрежностью 
в словах о строящемся нашем Храме Георгия 
Победоносца, вместе с другими членами оргко-
митета митинга инициировал письмо на имя 
Генерального прокурора Владимира Устинова о 
«ненужном культовом сооружении» в центре 
Одинцова, в том числе. 

Но, кажется, ответ на это Владимир 
Васильевич уже дал чуть более месяца назад, 
будучи утвержденным Советом Федерации на 
новый 5-летний срок на посту генпрокурора 
РФ. В тот день сенатор Геннадий Бурбулис 
спросил, как обстоит дело с духовностью 
работников прокуратуры. И господин Устинов 
ответил, что духовности сотрудников уделя-
ется немало внимания, и даже приветствуется 
создание специальных комнат в подразделени-
ях Генпрокуратуры, в которых отправляются 
религиозные обряды. И вообще, доложил госпо-
дин Устинов, он считает, что «именно религи-
озность должна иметь первостепенное значе-
ние в формировании и воспитании духовности 
людей». 

Известный предприниматель Сергей 
ВЯЛКОВ (не менее известный своим участием 
в благотворительных и социальных программах) 
на митинге был, но к трибуне не рвался. Понял 
истинную мотивацию мероприятия. Однако, по 
заявленной, но так и не обсужденной на митинге 
теме, Сергей Леонидович высказал свое мнение 
корреспонденту «НЕДЕЛИ»: 

- Конечно, новое строительство - это 
нормальная и, более того, необходимая для 
развития любого города составляющая. И что 
очень важно - это единственно возможный на 
сегодняшний день вариант для многих и мно-
гих людей улучшить свои жилищные условия, 
получить взамен малогабаритной «хрущевки» 
новое жилье улучшенной планировки.

Но в массовой застройке необходим сис-
темный подход, основанный, в том числе, и 
на прошлом негативном опыте. Ошибок избе-
жать было невозможно. В 90-х годах толь-
ко лишь закладывались принципы рыночной 
экономики, формировалась законодательная 
база - несовершенная, кстати, и до настояще-
го времени, определялись правила работы с 
инвесторами.

Сегодня, исходя из наработанной прак-
тики, нужно четко выстроить отношения с 
инвесторами, застройщиками и поставить их 
в понятные (и им, и общественности), но жес-
ткие рамки. Помимо серьезной социальной 
нагрузки, которой «нагружает» их администра-
ция Одинцовского района,  нужно исключить 
ситуации, подобные сложившимся в микро-
районе «Кутузовский» или 7-а.

Можно долго говорить об этом, но самое 
главное, чтобы градостроительная политика 
отвечала интересам жителей города. Прежде 
всего. Определенные неудобства, связанные со 
строительством, конечно будут. Даже ремонт в 
квартире - это уже хлопоты и дискомфорт, не 
говоря уже о возведении целого дома. Это неиз-
бежно. Но, знаете, я, к примеру, всегда вспо-
минаю свое новоселье, радость нашей семьи. 
Денег на мебель практически не было, обстав-
ляли все постепенно, но в СВОЕЙ квартире. 
Помня об этом, уже философски отношусь и 
к тому, что рядом с моим домом сейчас идет 
стройка. Ведь завтра десятки людей отметят 
большое событие - новоселье, - говорит Сергей 
ВЯЛКОВ. 

МИТИНГ 
А направление этого шумного 
движения – «ка-а-ак понаделаем ТОСов 
(территориальных общественных 
самоуправлений), да ка-а-ак пойдем 
на выборы». Только вот, при чем здесь 
«проблемы градостроительства» и «будущее 
района и наших детей»?
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Не дали выступить на «строительную тему» 
митинга и Рафику ЮНУШЕВУ - инженеру-
строителю по специальности, приехавшему в 
Одинцово выпускником вуза, участвовавшему в 
реконструкции первого микрорайона, знающего 
не хуже проблемы второго и третьего микро-
районов, живущему здесь же, в конце концов, 
и возглавляющему Одинцовскую региональную 
топливную компанию: 

- По-моему, «всенародное» мероприя-
тие организаторы митинга 22 мая попытались 
примитивно и неуклюже использовать, чтобы 
заявить или напомнить о себе, как о некоей 
политической силе. А еще порешать внутри-
квартальные проблемы Дубков, Звенигорода 
(!) ну и собственно домов, в которых прожи-
вают или прописаны сами члены оргкомитета. 
Получилось так, что от комфортности про-
живания восьми или десяти очень активных, 
скандально активных граждан зависит будущее 
всего Одинцовского района и наших детей. Не 
больше не меньше. К тому же, вытащили эту 
пожилую женщину-ветерана… Спекулировали 
на святых для каждого понятиях и морально-
нравственных категориях. При чем здесь, в 
конце концов, такие серьезнейшие вопросы, 
как градостроительная политика и реконструк-
ция жилого фонда! 

А митинговые претензии граждан из 
микрорайона «Кутузовский» - это, извините, 
«рекламация индивидуальных инвесторов к 
инвесторам оптовым».  «Оптовым» инвесто-
рам администрация района вменила в обязан-
ность все, что положено и возможно по закону. 
Администрация настаивает на первоначальных 
договоренностях о двух школах и двух детских 
садиках. Инвестор теперь хочет отделаться 
половиной «социалки». Так с кем солидарны 
на самом деле организаторы этого сумбурного 
митинга, якобы «озабоченные будущим нашего 
района»? 

И какие вопросы? Особенно, со стороны 
тех (а их в «Кутузовском» большинство, уверяю 
вас), кто желал, «вложив на фундаменте» по 
$700 за квадратный метр,  продать этот метр 
уже через год за $1000 минимум. Ради 20, а то и 
30 процентов годовых в бизнесе надо попотеть. 
Как в каждом бизнесе, и в этом спекулятивном 
есть определенная доля риска. Ну, не получи-
лось за год обернуть средства. В конце концов, 
никуда это жилье от них не денется и дешевле 
уж никак не станет. Чего с плакатами на какие-
то сомнительные митинги выходить! А если 
выходите, то почему на стадион в Одинцове? 
Не администрация района с вами купчие под-
писывала. Или вам не известен настоящий 
адрес центрального офиса застройщика в пере-
улке возле Охотного ряда? 

Очень обидно, когда кто-то охаивает 
Одинцово и наш район исключительно ради 
персональной саморекламы на скандале. 
Все плохо, всех долой, не строить, не сно-
сить. Иногда кажется, что эти люди выходят в 
Одинцово из-за заборов своих дачных коттед-
жей и приезжают из своих московских квартир 
исключительно на митинги. Ничего вокруг не 
видя, ни с чем не сравнивая. Они постоянно 
находятся в каком-то затянувшемся конфлик-
те. Причем, не с бездумными, по их мнению, 
инвесторами и застройщиками, не с «коррум-
пированными» чиновниками, а с собой сами-
ми, - уверен Рафик ЮНУШЕВ.

Дмитрий НИКОНОВ, директор средней 
школы №3: 

 - Нам с Максимом Ганиным тоже слова 
для выступления не дали. Но мы на другом 
конце митинга свое обсуждение организовали. 
И, по-моему, в нашей дискуссии народу куда 
больше участвовало. Потому что мы, в отличие 
от организаторов митинга, были не против 
обмена мнениями и не сваливали все в одну 
кучу - последствия наполеоновского нашествия 
и ошибки современного градостроения. Как-то 
очень далеко ушли инициаторы митинга  от 
заявленной темы, свалившись на рассказы о 
собственных личных проблемах и на сведе-
ние личных счетов с какими-то сотрудниками 
администраций разных уровней. 

Очень все сумбурно и еще больше неточ-
ностей и откровенной неправды. От большой 
до частной. Например, эмоционально высту-
пала моя бывшая учительница и однофамили-
ца Маргарита Викторовна Никонова, обращая 
внимание митинга на невероятную перегру-
женность одинцовских школ и работу в две 
смены. Но мы уже второй год работаем в одну 
смену. 

Какой-то правозащитник стал запуги-
вать повышенным в Одинцове радиационным 
фоном и надвигающейся экологической катас-
трофой. Откуда у него такие данные? Как, 
когда и кем установлено документально, что 
«строительный бум подточил здоровье и нервы 
десяткам тысяч людей, а десятки и сотни унес 
в могилы»?  Откровенно далекие от реальных 
проблем Одинцовского района люди, некомпе-
тентные и склонные к манипуляциям фактами 
и цифрами, не очень-то разборчивы в словах 
и поступках. Это не вызывает доверия и ува-
жения.

Разумные мысли и дельные замечания 
на митинге все-таки звучали. Но не с трибу-
ны. Впрочем, иного и трудно было ожидать 
от людей, уже знакомых всем и по сканда-
лам публичным, и по неудачным попыткам 
участия в прошлых предвыборных кампаниях. 
Собственно, и сам митинг 22 мая был откро-
венно предвыборным мероприятием: минимум 
по заявленной теме, максимум о себе любимых, 
еще больше - бездоказательного негатива о 
муниципальной и областной власти. На фоне 
ежеминутных реверансов в адрес Президента и 
его цитирования к месту и не очень смотрелось 
это все довольно комично, - считает Дмитрий 
НИКОНОВ.

Максим ГАНИН, руководитель молодежно-
го спортивного клуба «ОЛИМП»: 

- Я живу в восьмом микрорайоне, много 
лет работаю с молодежью. Многих в Одинцове 
и в районе знаю, со мной, слава Богу, тоже 
многие здороваются. И проблемы, настоящие 
болевые точки одинцовские, знаю никак не 
хуже, полагаю, нежели инициаторы воскресно-
го то ли митинга, то ли дворовой свары. САМ 
знаю. И никому, кроме тех людей, за которых 
голосовал на выборах, не делегировал свои 
«боли и претензии». 

Это к тому говорю, что поосторожнее бы 
выступали «от имени и по поручению всех 
одинцовцев» знакомые нам члены оргкомитета 
митинга 22 мая. Все они, если разобраться, 
люди пришлые в Одинцове и никак не занятые 
действительно общественно полезным трудом. 
Я практически у каждого из них спросил: «Что 
вы конкретно полезного сделали для города и 
района, за будущее которого якобы так пече-
тесь? На субботник вышли или хотя бы доносы 
реже писать стали?» 

Один вот кричит с трибуны, что дом роди-
тельский отбирают, а он бы хотел, чтобы и его 
дети там жили. А дом этот уже пять семей поде-
лили по наследству бабушкиному. Где же вы 
поместитесь, родные, если все сюда из столицы 
переедете, да еще с детьми! А если тысяч по 
30 долларов за сотку заплатить, как вы хотите, 
пройдет «воспаление родиной»? 

Дама в спортивных шароварах и в запале 
борьбы с коррупцией экологически взволнова-
на «незаконным» жилым строительством возле 
своего особнячка. В цене владение упадет! Это 
на самом деле и беспокоит «народную» акти-
вистку.

Перенаселяется Одинцовский район - 
караул! Да вы-то сами, господа, заехали сюда 
кто пять, кто десять лет назад. Вы поселились 
и все, хватит, больше ни для кого «свободных 
мест нет»? 

Записал Николай ГОШКО

С ОДНОСТОРОННИМ
ДВИЖЕНИЕМ

Главе Одинцовского района
Московской области

 А.Г. ГЛАДЫШЕВУ

Уважаемый 
Александр Георгиевич!

Мы, жители домов № 36 по ул. 
Северная и № 20 по ул. Садовая, 
обеспокоены ситуацией, сложившейся 
с планируемым сносом наших домов и 
нашим переселением.

Возможность высказать свою точку 
зрения и услышать мнения других заин-
тересованных сторон имеет важнейшее 
значение для реализации программы 
реконструкции 2-го микрорайона и 
обеспечения общественного участия в 
ней жителей района.

В условиях перехода г. Одинцово 
к новым, принципиально иным полити-
ческим, социальным и экономическим 
отношениям, в том числе в сфере градо-
строительства и охраны окружающей 
среды, назрела объективная необхо-
димость в вовлечении общественности 
в процесс принятия решений по воп-
росам градостроительного развития 
городской территории.

Есть люди, которые не хотят, что 
бы велось строительство, а есть люди, 
которые этого очень ждут.

Писать о том, в каких условиях мы 
живем, мы не будем.

ЖДЕМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ!

Открытое письмо
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Конечно же, и праздник 
здесь не мог выглядеть триви-
альным: элитарные выпускни-
ки, наделенные незаурядным 
организаторским  талантом, 
развернули на сцене малень-
кого школьного актового зала 
настоящее выпускное шоу 
под названием «Послесловие 
Мастера» - юмористическую 
интерпретацию культового 
романа Булгакова. Свой теат-
ральный подарок  ребята снаб-
дили весьма изысканными   
остротами и обильно «припра-
вили» горячей ученической 
любовью к своим наставни-
кам. 

И классные руководители 
выпускников, которых юные 
участники шоу и их родите-
ли благодарили  оглушитель-
ными овациями, - Галина 

Годына, Зинаида Трушко, 
Алла Поликарпова и Елена 
Новохатская  - не скупились 
на слезы радости, напутс-
твуя своих подопечных перед 
отправлением в «большую 
жизнь»: «Никогда не сходите 
с широкой дороги, а компасом 
на этом пути пусть вам будет 
Ваша совесть!» - такое искрен-
нее пожелание из уст педаго-
гов прозвучало здесь в адрес 
юных героев дня - юбилейных 
выпускников.

О том, чем особо знаме-
нателен нынешний «выпуск» 
Лицея №10 «НЕДЕЛЕ» рас-
сказал его директор (к слову, 
участница фестиваля - кон-
курса педагогических идей 
«Открытый урок»), известная 
в подмосковной педагогичес-
кой среде своим смелым и 

продуктивным эксперимента-
торством  - Зинаида Ежова.

 - Сегодня, поздрав-
ляя всех выпускников и  их 
наставников с прекрасным 
праздником,  хочу отметить, 
что нынешний наш выпуск 
для нашей школы юбилейный 
- сороковой, и для нас эта дата 

вдвойне дорога (поскольку  в 
октябре мы будем праздновать 
40-летие школы), как и чрез-
вычайно дороги наши нынеш-
ние 94 выпускника (3 девя-
тых и 4 одиннадцатых класса). 
Кстати, классный руководи-
тель одного из этих классов 
стипендиат губернаторской 

премии Марина Горчилина. А 
какие у нас чудесные ребята 
(что характерно - среди выпус-
кников значительно преобла-
дают юноши!) - в них такой 
лидерский потенциал, один 
Артем Колотовичев чего стоит 
- мальчишка «на все сто». Да 
и вообще все наши учителя и 
ученики - без преувеличения, 
просто класс! Они все - веду-
щие, а не ведомые.

Так что, хоть традиционно 
сорок лет «справлять не приня-
то»,  для нас это по-настояще-
му большой праздник – ведь в 
этом году итогом нашей сов-
местной с ребятами и их роди-
телями работы стала победа в 
областном конкурсе «Лучшая 
школа Подмосковья» в номи-
нации «Информационные 

технологии», которую мы 
одержали благодаря мощ-
ной информационной базе, 
созданной в нашем лицее бла-
годаря поддержке районной 
администрации.  

                                              
                  Елена МОРОЗ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК «ДЕСЯТКИ»

«НЕДЕЛЯ» ПОБЫВАЛА НА 
ПРАЗДНОВАНИИ ПОСЛЕДНЕГО 

ЗВОНКА В САМОМ «ПРОДВИНУТОМ» 
В РАЙОНЕ ОДИНЦОВСКОМ ЛИЦЕЕ 

№10,  ПРИЗНАННОМ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ОБРАЗЦОВЫХ ШКОЛ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Продолжение праз-
дника «Последний зво-
нок», который завершился 
по традиции в Захарове, 
читайте в следующем номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

А объявления в газету 
присылайте по телефону 
508-86-99.

Зинаида Ежова: 
«Все наши  

ученики  
и учителя -  

класс!»



№20(101), май 2005 года ВАЖНОЕ 5

- Ольга Александровна, 
насколько объективны изложен-
ные жалобы, и в чем же причина 
возникновения такой проблемы? 
Кто виноват в задержке выплат 
и от кого зависит исправление 
ситуации?

- В нынешнем году 
в связи с празднованием Дня 
Победы участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны  через органы социаль-
ной защиты произведена еди-
новременная выплата матери-
альной помощи от губернатора 
Московской области Бориса 
Громова, реализуемая за счет  
средств бюджета Московской 
области в размере 1 тысячи 
рублей. Также единовременные 
выплаты в размере 500 рублей 
предусмотрены вдовам погиб-
ших или умерших участников 
ВОВ (в случае, если вдовы не 
вступали в повторный брак); 
узникам фашизма, жителям 
блокадного Ленинграда и тру-
женикам тыла предусмотрена 
выплата в размере 200 рублей. 
Следует заметить, что одинцов-
цы, являющиеся представите-
лями  этих категорий, получи-
ли от главы района Александра 
Гладышева дополнительно по 
500 рублей, а этим же категори-
ям граждан на территории сель-
ских округов и поселков района 
главы  местных администра-
ций самостоятельно оказывали 
дополнительную материальную 
помощь в размерах, зависящих 
от финансовых возможностей 
местного бюджета. Теперь - 
непосредственно о проблемах с 
выплатами. Как вы наверняка  
успели заметить,  что у входа в 
нашу службу висит объявление 
о том, что справки по выплатам 
мы будем давать после 25 мая. 
Это связано с тем, что мы заклю-
чили  договор с доставочным 
отделом Пенсионного фонда 
РФ и банком «Возрождение» 
об организации ими доставки 
единовременных выплат вместе 
с пенсией тем гражданам, кото-
рые не выходят из дома и полу-
чают пенсию дома. И поскольку 
последний день выплаты пен-
сий для них - 22 мая, учиты-
вая значительное количество 
получателей, только к 24 мая 
мы сможем завершить реали-
зацию единовременных выплат 
и только с 25 числа - начать 
консультировать население по 
данному вопросу. Очень многие 
люди с жалобами на задержку 
выплаты идут в службу соци-
альной защиты. И нам при-
ходится поднимать огромные 
списки, чтобы выяснить, через 
какую именно организацию в 
данном конкретном случае осу-
ществлялась доставка выплаты 
этому человеку. Ведь она про-

изводилась и через Сбербанк, 
и через почтовые отделения, и 
через Отдел доставки пенси-
онного  Фонда,  - а  потому 
искать порой приходится  очень 
долго, и часто выясняется, что 
человек (например, которому 
предусмотрена выплата через 
Сбербанк), даже не проверил 
состояние своей сберкнижки и 
не уточнил, что на нее поступи-
ли средства. 

- Выходит, что в 
поисках виноватого в мни-
мой задержке положенной ему 
выплаты пожилой человек даже 
не знает о том, что  она реа-
лизуется, а в зависимости от 

категории получателя - через 
разные организации, а  не только 
через органы соцзащиты. И что 
можно посоветовать тем, кому 
по причине возраста и состояния 
здоровья трудно разобраться в 
этой специфике?

- Мы  обращаемся к 
гражданам - представителям 
вышеуказанных категорий, 
получающим пенсии через 
Сбербанк: пожалуйста, пре-
жде  чем придти к нам, про-
верьте ваши сберкнижки. Тем 
же, кто получает пенсии не на 
сберкнижки, или тем, кто по 
какой-либо причине не чис-
лится в нашей пенсионной базе 
(преимущественно это тру-
женики тыла, оформленные в  
горвоенкомате), мы отправили 
выплату почтовым переводом; 
тот же, кто получает пенсии по 
доставке через Пенсионный 
фонд, получает  единовремен-
ную выплату вместе с пенсией.

- Но есть ведь и дру-
гая сторона проблемы – люди, 
которым выплата действи-
тельно не реализована по объ-
ективным причинам. В каких 
случаях возможно возникно-
вение ситуации, когда человек 
вообще не получил заслуженной 
им выплаты? 

- Например, человек 
числится в своей пенсионной 
базе как инвалид общего забо-
левания (или случается, что 
человек получает у нас пенсию 
как представитель категории 
«ветеран труда»), а никаких 
отметок о том, что он является 
еще и тружеником тыла,  в его 

пенсионной базе нет. Подобные 
факты возможны также по при-
чине отсутствия у нас единой 
полной базы информации о 
тружениках тыла и тех гражда-
нах, кто получает пенсию по 
линии ФСБ, а также по линии 
судебно-исполнительных орга-
нов. 

Мы призываем людей, стол-
кнувшихся с проблемой получе-
ния заслуженной им единовре-
менной выплаты,  обращаться 
в нашу службу после 25 мая по 
приемным дням (понедельник, 
среда, пятница). И если конк-
ретный человек действительно 
обладает правом ее получения, 
и по одной из перечислен-
ных  причин эти деньги ему не 
перечислены ни одним из трех 
вышеуказанных способов, мы 
осуществим ему выплату налич-
ными сразу, на месте. 

                                           
 Беседовала Елена МОРОЗ

СОЦИАЛЬНОЕ

Где теряется  премия  
льготных ветеранов?

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» напоминает, 
что подросткам, которые по закону с 14 лет имеют 
право на получение пенсионных выплат, проезд-
ные, обеспечивающие право проезда в городском 
автотранспорте общего пользования, выдают-
ся в Отделе по защите прав несовершеннолет-
них, находящемся по адресу: г. Одинцово, улица 
Молодежная, д.18; детям-представителям этой 
категории , не достигшим   14 лет, выдача проез-
дного документа для проезда на автотранспорте к 
месту учебы производится в учебных заведениях; 
дошкольники, как известно, продолжают пользо-
ваться городским автотранспортом бесплатно. 

В редакцию «НЕДЕЛИ»  поступило несколько звонков возмущенных пожилых 

граждан, раздосадованных фактом задержки реализации им единовременных 

выплат, производящихся через органы социальной защиты в связи  

с празднованием Дня Победы. Ситуацию прокомментировала  начальник 

Управления социальной защиты Одинцовского района Ольга СЕРГЕЕВА.

МАЛЕНЬКИХ ПЕНСИОНЕРОВ  
ОБЕСПЕЧИЛИ ПРОЕЗДНЫМИ

ВНИМАНИЕ!
Соцзащита обращает внимание предста-

вителей льготных категорий, которым по 
закону предусмотрена компенсация за пользова-
ние телефоном: если по какой-либо причине реа-
лизация вам денежной компенсации не осущес-
твилась, просьба за уточнениями по данному 
вопросу обращаться по телефону 599-63-89.

В каждой школе царила 
по-настоящему празднич-
ная обстановка. Множество 
разноцветных воздушных 
шариков украшало окна и 
стены. Огромные букеты 
цветов в вазах наполняли 
воздух пленительным аро-

матом весны. Расчерченный 
на классные зоны асфальт 
перед школами, говорил 
о предстоящем главном 
школьном событии. 

Улыбающихся краси-
вых ярких выпускников с 
красными лентами через 
плечо с почетной надпи-
сью «ВЫПУСКНИК 2005» 
во дворе школы встречали 
малыши-первоклашки – 
девочки с нарядными бан-
тами в волосах и мальчишки 
в костюмах с бабочками на 
рубашках. На их лицах сме-
шались волнение, радость и 
грусть одновременно.

Всех - и выпускников, 
и школьников - сердечно 
приветствовали директора 
школ Татьяна Баканова и 
Валентина Зеленова. Они 
желали ребятам счастья, 
удачи, успешного поступле-
ния в выбранные ими вузы 
и, конечно же, говорили о 
том, «как же все-таки труд-
но с вами расставаться». 

Затем к выпускникам 
обратился  начальник тер-
риториального управле-
ния Успенской сельской 
администрации Александр 
Смирнов. Александр 
Валерьевич пожелал ребя-
там счастья и ума. Глядя на 
юных выпускников, руко-
водитель  администрации 
расчувствовался и вспомнил 
свою первую учительницу 
Ираиду Николаевну, с кото-
рой общается до сих пор. 
«Я не стесняюсь делиться 
с моим педагогом своими 
радостями и невзгодами, 
советуюсь  с ней, считая ее 
своей второй мамой. Так 
как именно она помогла 
мне выбрать верный жиз-
ненный путь». 

Затем выступил 
Александр Доценко, замес-
титель главы Одинцовского 
района, который  поздра-
вил выпускников от имени 
Александра Гладышева, 

пожелав юношам и девуш-
кам  успехов в будущем. 

После официальных 
поздравлений ребятам, 
отлично трудившимся весь 
учебный год, вручили кон-
верты с единовременной 
стипендией от администра-

ции Одинцовского района 
(в прошлом году в конверте 
школьники получили  двес-
ти рублей, в этом же году  
им подарили уже по пять-
сот), во многом благода-
ря поддержке Александра 
Смирнова, как заметила 
директор Успенской школы 
Татьяна Баканова.

В конце торжества 
ребята подарили любимым 
учителям букеты цветов, 
сели в автобусы, и все вмес-
те по традиции отправи-
лись в Захарово продолжать 
праздник вместе со всеми 
выпускникам Одинцовского 
района.

Инна ГРИБКОВА

ПРАЗДНИК

«КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ 
ТРУДНО С ВАМИ 
РАССТАВАТЬСЯ»

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» отпраздновала последний звонок 
вместе с ребятами из Успенской и Горской школ и с главой 
Успенской сельской администрации Александром Смирновым

Александр Смирнов 
пожелал выпускникам 

счастья и ума

Кто не получил 
праздничные премии, 

может обращаться 
в соцзащиту 

после 25 мая
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Филиал Московского 
психолого-социального института 

(г. Одинцово) 

Факультеты: 

Форма обучения: очная, заочная 

 тел./факс: 599-64-93
 г. Одинцово, Яскино, д. 3 

Гос. лицензия: № 161779 от 17.11.2004 г. 
Гос. аккредитация 000692 от 29.07.02      

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Государственная лицензия на право осуществления Образовательной деятельности, 
регистрационный № 0515 от 2 апреля 2003 года;

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 0942 от 30 апреля 2003 года;

Реализует образовательные программы высшего, послевузовского обра-
зования, осуществляет подготовку и повышение квалификации работников 
высшей категории по системе дистанционного обучения.
Форма обучения заочная.
Направления обучения: - Экономика;
                                                 - Психология;
                                                 - Юриспруденция; 
                                                 - Менеджмент.

Сроки обучения:
- на базе среднего (полного) общего образования - 5 лет; 
- на базе среднего профессионального образования,
   по направлению подготовки в СГА - 3,5 года;
- на базе высшего образования - 3,5 года.

По окончании обучения выпускники СГА получают диплом  
государственного образца.

Приемная комиссия СГА производит набор студентов на 2005-2006 
учебный год по адресу: г. Одинцово ул. Вокзальная д. 5 
(школа №5)
 начинает работу с 15 мая 2005 года.

                           
                      

   
                         

- психологический:   социальная психология   
          логопедия 
- юридический:         гражданское право
          уголовное право 
- экономический:         финансы и кредит 

Контактный телефон 

590-72-42

На территории Одинцовского района нахо-
дятся девять филиалов московских вузов, уча-
щиеся которых по окончании обучения получат 
дипломы государственного образца. Так зачем 
тратить время на дорогу в Москву, когда можно 
получить высшее образование в Одинцово. Вы 
убиваете двух зайцев: экономите время и полу-
чаете государственный диплом. Хотя, конечно, 
выбор за вами. 

В прошлом выпуске «НЕДЕЛЯ» опубли-
ковала короткую информацию обо всех вузах, 
расположенных в Одинцовском районе. Сейчас 
стоит рассказать о некоторых из них более 
подробно.

Один из ведущих филиалов москов-
ских вузов, расположенных  на территории 
города Одинцова, - филиал Российского 
Государственного Гуманитарного Университета 
(РГГУ). 

Филиал был создан в 2000 году по приказу 
Министерства Образования РФ. В настоящее 
время он является единственным представи-
тельством ведущего классического государс-
твенного университета России на территории 
Одинцовского района. Профессорско-препо-
давательский состав -5 профессоров, 12 доцен-
тов. Что ясно показывает уровень образования. 
В распоряжении филиала находятся учебные 

аудитории, оборудованные современной аудио-
видео техникой, два компьютерных класса, 
библиотека и многое другое. 

Обучение проводится в очной и заочной 
формах по специальностям: документоведе-
ние и документационное обеспечение управ-
ления, экономика и управление на предпри-
ятии (городское хозяйство), финансы и кредит, 
юриспруденция, психология. Заочная система 
включает четыре очные сессии - две лекцион-
но-установочные (ноябрь, март) и две зачетные 
(январь, май).  Срок обучения на базе среднего 
образования - пять лет. Зачисление произво-
дится на основании вступительных испытаний 
в виде комплексного теста по четырем дис-
циплинам - обществознание, русский язык, 
история России, иностранный язык. По окон-
чании обучения выдается диплом специалиста 
государственного образца. 

Другой, не менее известный вуз - филиал 
Российской Международной Академии Туризма 
(РМАТ). Процесс обучения в Одинцовском 
филиале РМАТ - система непрерывного обра-
зования, включающая в себя несколько этапов: 
довузовская подготовка, среднее профессио-
нальное образование (колледж), высшее обра-
зование и профессиональная переподготовка 
(повышение квалификации). В колледже сту-

денты получают образование по специальности 
менеджмент (по отраслям). В вузе - менеджмент 
организации (менеджмент туризма, гостеп-
риимства, иностранного туризма, санаторно-
курортного дела, стратегический менеджмент в 
туризме), маркетинг и управление персоналом. 

Обучение производится в очной и заочной 
формах, а также предусмотрено второе высшее 
образование. В Одинцовском  филиале РМАТ 
студенты приобретают не только прочные тео-
ретические знания, профессиональные уме-
ния и навыки, но и неоценимый практический 
опыт. В программах обучения предусмотре-
ны практики и стажировки, необходимые для 
закрепления знаний, полученных на аудитор-
ных занятиях. Ежегодно все студенты филиала 
проходят ознакомительные и производственные 
практики на туристских предприятиях Москвы 
и Подмосковья, а также при желании могут 
отправиться на международную стажировку в 
Великобританию, Испанию, Египет, Таиланд, 
Грецию, Турцию, Болгарию, на Мальту и Крит. 
Студентам, успешно завершившим  обучение 
по специальностям вуза и колледжа, выдается 
диплом государственного образца. Также сту-
дентам предоставляется отсрочка от армии.

Одинцовский филиал Московского 
Психолого-Социального Института (МПСИ) 
был открыт в 1997 году. Обучение произво-
дится в очной, заочной, вечерней формах и на 
базе среднего специального образования.  В 
филиале вы можете обучаться по специальнос-
тям финансы и кредит, менеджмент организа-
ции, юриспруденция, гражданское и уголовное 
право, психология и логопедия. 

Студентам-очникам предоставляется 
отсрочка от армии. Сроки обучения в филиале 

от четырех до шести лет. По окончании обуче-
ния выпускники получают диплом государс-
твенного образца.

Современная Гуманитарная Академия 
(СГА) - это негосударственное образователь-
ное учреждение, открытое на территории горо-
да Одинцова. СГА реализует образовательные 
программы высшего и второго высшего образо-
вания. Осуществляет подготовку и повышение 
квалификации работников высшей категории 
по системе дистанционного обучения. В СГА 
вы можете обучаться в заочной форме по спе-
циальностям - юриспруденция, экономика, 
менеджмент, психология. 

Студенты получают бесплатно учебно-
методические материалы на электронных носи-
телях, имеют возможность доступа к цифровой 
библиотеке. Сроки обучения в вузе от 3,5  (на 
базе второго высшего или среднего профес-
сионального образования) до 5 лет (на базе 
среднего общего образования). Выпускники по 
окончании обучения получают  диплом госу-
дарственного образца.

Выбор за вами. Удачи в выборе вуза и при 
сдаче вступительных экзаменов.

Инна ГРИБКОВА
     

ПРОСТАЯ МЕЧТА 
О РАБОТЕ

С просьбой помочь ему в трудоуст-
ройстве молодой человек  обратился 
к… корреспонденту «НЕДЕЛИ».

Этот молодой одинцовец по имени Андрей, 
выпускник Голицынского коррекционного 
интерната, фактически брошенный матерью в 
раннем детстве, и за свои неполные 22 года по 
полной хлебнувший лиха от суровой жизни,  
мечтает обрести свое место под солнцем. 

Не привыкший «срывать звезд с неба» 
парень не ищет легкого пути и  не чурается 
любой работы, даже самой грубой  - согласил-
ся бы быть и разнорабочим, и подсобником, 
лишь бы труд этот был честным, полезным и 
нужным людям. Но его самое большое простое  
желание - стать хорошим плотником или сле-
сарем. Основам плотницкого ремесла Андрей 
обучился в интернате, о чем свидетельствует 
выданное ему удостоверение плотника. 

К сожалению, многих работодателей отпу-
гивает  интернатский фактор -  никто не жела-
ет отягощать себя заботами о помощи быв-
шему воспитаннику коррекционного интер-
ната в развитии профессиональных умений. 
Однажды Андрею удалось устроиться  на рабо-
ту, но необходимое условие трудоустройства 
- прохождение медосмотра (с некоторых пор  
ставшего платным) оказалось для него невы-
полнимым по причине бедственного финан-
сового положения. А между тем, в поддержке 
внука весьма нуждается и 90-летняя бабушка 
Андрея, и любимая девушка по имени Лена, 
которая в этот день вместе с будущим супругом 
пришла в управление соцзащиты.

Андрей -  верующий человек,  и убежден, 
что мир не без добрых людей - несмотря на 
то, что доныне жизнь часто сталкивала его 
и с людьми, мягко говоря,  противополож-
ного свойства. У него даже возникла мысль 
устроиться работать при каком-нибудь пра-
вославном храме – говорит, что побеседовать 
на тему своего трудоустройства хотел даже с 
главой района Александром Гладышевым, но 
записаться  на прием к нему так и не решился 
– постеснялся за себя просить. 

«НЕДЕЛЯ» призывает добросовестных и 
ответственных  работодателей откликнуться 
на призыв о помощи парню в трудоустройс-
тве. Если вы, уважаемые читатели, обладае-
те реальной возможностью помочь Андрею 
Кузнецову найти работу, просьба звонить к нам 
в редакцию по телефону: 508-86-98

Елена МОРОЗ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
«НЕДЕЛЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ-2005
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВУЗ

РОССИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ

• Довузовское образование
   (подготовительные курсы)
• Среднее профессиональное
    образование (колледж)
• Высшее образование
   (очная, заочная форма)

• Дополнительное
    образование
   (курсы повышения
    квалификации)

143 083, Моск. обл., 
Одинцовский р-н,

пос. сан. «Барвиха»,
Барвихинская СОШ

517-34-51, 418-82-42
www.rmat-odin.ru

Впереди лето. Для кого-то это долгожданный отпуск, а для кого-то 
один из самых ответственных моментов в жизни – поступление в вуз. 
Далеко не каждый выпускник в преддверии выпускных экзаменов 
знает, насколько правильно выбрал он для себя вуз. И «НЕДЕЛЯ» 
решила помочь абитуриентам в столь серьезном шаге. 
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30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 МАЯ, ВТОРНИК

Вещание в местных окнах 
на канале RenTV в сети 

кабельного ТВ МУП  “Центр 
Телерадиокомпании 

“Одинцово”.
Разместим Вашу рекламу  

в программах и в рекламных 
блоках телеканала “Ren TV”,  

тел.: 590-72-35

ПРОГРАММА

30 мая, понедельник
6.30. Новости Подмосковья.
6.45. Информационный 
выпуск «6 дней».
19.00. Информационный 
выпуск «6 дней».
19.15. Резонанс.
19.25. МузГост. Программа по 
заявкам.
23.00-24.00. Программа ТК 
«Одинцово».

31 мая, вторник    
6.30. Новости Подмосковья.
6.45. Информационный 
выпуск «6 дней».
9.50-10.50. Программа ТК 
«Одинцово».
19.00. Информационный 
выпуск «6 дней».
19.15. Автомикс.
19.30. Беседы у окна.
23.00-24.00. Программа ТК 
«Одинцово».

1 июня, среда
6.30 Новости Подмосковья.
6.45. Информационный 
выпуск «6 дней».
9.50-10.50. Программа ТК 
«Одинцово».
19.00.  Экополис Одинцов-
ский.
23.00-24.00. Программа ТК 
«Одинцово».

2 июня, четверг
9.50-10.50. Программа ТК 
«Одинцово».
19.00. Информационный 
выпуск «6 дней».
19.15. Одинцовские заметки.
19.30. Слухи и факты.
23.00-24.00. Программа ТК 
«Одинцово».

3 июня, пятница
6.30. Новости Подмосковья.
6.45. Информационный 
выпуск «6 дней».
9.50-10.50. Программа ТК 
«Одинцово».
19.00 Информационный еже-
недельник «6 дней +». 
19.25. Это наша судьба. Доку-
ментальный фильм.

4 июня, суббота
12.00-13.00. Программа ТК 
«Одинцово».

В программе возможны изменения.

7

ООО «ДРЕВСТРОЙДОМ»
Деревянные дома. Индустриальная тех-

нология производства. Строительство из 
оцилиндрованного бревна d22-55мм. Сосна, 
ель, лиственница, кедр.  

Строительство рубленых домов.

Одинцово. Западная промзона.  
108-91-26, 139-44-49, факс 599-75-00.  

www.drevstroydom.ru

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00 Новости
09.20 Т/с «Умножающий печаль»
10.20 Х/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля»
12.20 Х/ф «Вертикальный предел»
14.30 «Звезды эфира». Зиновий Гердт
15.20 Т/с «На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на Первом
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Звезды юмора» на Первом. 
Продолжение
18.40 Т/с «Хозяйка судьбы»
19.50 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Веревка из песка»
22.40 Д/ф «Выйти замуж за миллионера»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Искатели. «Демидовские 
миллионы»
00.40 Антон Макарский в программе 
«Путешествия «Русского экстрима»
01.10 Х/ф «Ваш шанс стучится в дверь»
02.50 Х/ф «Столица»
03.05 Х/ф «Столица»
04.20 «Место действия - Россия». 
«Окраина»
05.05 «Крылья»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (1960 г.)
10.30 Кино-истории Глеба Скороходова
10.40 В Городке
10.50, 13.50, 16.30, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»
12.50 «Что хочет женщина»
14.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (1991 г.)
17.10 «Честный детектив»
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА»
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
21.55 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
23.00 Вести+
23.20 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики»
00.30 Синемания
01.00 Дорожный патруль
01.20 Х/ф «ВОТ МЫ, НАПРИМЕР» 
Италия (1977 г.)
02.40 «Евроньюс» на русском языке

05.45, 07.30 «Настроение»
09.00 Х/ф «ФАТАЛИСТЫ». 1, 2 с.
11.05 «Русский лес». 3 ч.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10 События. 
Время московское
12.00 «Постскриптум»
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 
Германия
15.00 Опасная зона
15.15 Европейские ворота России
16.30 Командоры, вперед!

16.55 Арена
17.30 Супердиск
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.30 Вторая мировая. Русская версия
22.45 Очевидное - невероятное
23.15 Времечко
23.50 «Петровка, 38»
00.35 «Только для мужчин». Ток-шоу

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Совершенно секретно. 
Информация к размышлению
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00, 04.00 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
15.35 Игры разума
16.20 «Принцип «Домино»
17.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: СВОЙ 
БИЗНЕС»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «РИЭЛТОР»
20.45 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
21.50 Чрезвычайное происшествие
22.00 Сегодня 22.00
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
США
23.50 Чрезвычайное происшествие
00.15 Т/с «РИЭЛТОР»
01.15 Журнал Лиги чемпионов
01.45 Х/ф «ТЕЛЕСНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ» США
03.15 Коллекция Даниэлы Стил. 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» США
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ 
ПИКФОРД» (1927 г.)
12.10 М/с «Бабалус» Франция (1998 г.)
12.20 «Линия жизни». Римма Маркова
13.20 «Гербы России». Калуга
13.35 Т/ф «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ»
15.05 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского
15.35 М/с «Фикс и Фокси» Германия 
(1999 г.)
16.20 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
16.30 «За семью печатями»
17.00 «Плоды просвещения»
18.00 К 80-летию Мая Митурича. 
«Осенние портреты»
18.25 «Порядок слов»
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 «Ночной полет»
19.50 «Достояние республики». Музей-
заповедник «Коломенское»
20.05 «Кто мы?»
20.35 Д/ф «Чистый Нетто» Россия 
(2003 г.)
21.05 Х/ф «МАРГАРИТКИ» (1966 г.)
22.20 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Распад атома». Георгий 
Иванов»

00.25 Про арт
01.00 Хиты оркестровой музыки от 
Владимира Спивакова
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ 
ПИКФОРД» (1927 г.)

Спорт 
04.50 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 12.10, 17.00, 
21.00, 23.40 Вести-спорт
07.10 Фит-хит
07.20 «Сборная России» с Дмитрием 
Губерниевым
08.10 Профессиональный бокс. Султан 
Ибрагимов (Россия) против Альфреда. 
Коула Бой за титул чемпиона Азиатско-
Тихоокеанского региона по версии WBO 
в супертяжелом весе
09.25 Спорт каждый день
09.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)
11.45 Фит-хит
12.15 Русский бильярд. Кремлевский 
турнир на приз «Российской газеты». 
1/2 финала
14.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
21.10 «Футбол России»
22.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кириллов (Россия) против Джеймса 
Ванене (Кения). Давид Гогия (Россия) 
против Сергея Татевосяна (Россия)
23.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
07.00 УтRENник
08.35 Час суда. Дела семейные
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24»
09.50 Д/ф «Эта странная планета» США
10.55 «Очевидец»
11.55 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна капитана Креба» Англия
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «Тайны погибших кораблей»
15.15 М/с «Jetix» на REN TV»: «Детки из 
класса 402» США
15.40 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
17.00 Час суда. Дела семейные
18.00 «Час суда»
19.00 М/ф «Футурама» США
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ДЕМОНА» США
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
23.45 Веселые баксы
00.00 «Тайны великих. Вундеркинды»
01.00 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
06.40 Муз/ф «Приключения Рекса»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»

09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Х/ф «ТАЙМШЕР»
12.30 Осторожно, модерн-2
13.00 Х/ф «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова», 
«Светлячок»
14.00 Веселые мультфильмы «Деннис-
непоседа»
14.35 Муз/ф «Новые приключения 
Скуби Ду»
15.00 Муз/ф «Экскалибур»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
23.05 Скрытая камера
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ»
02.20 Х/ф «ГЕНИЙ»
03.40 Фильмы производства 
BBС. «Личная жизнь растений»: 
«Путешествие», «Рост»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 «Маска». 1 с.
07.30 «Гарфилд». 1 с.
08.00 «Бейблейд 28»
09.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
Франция (1965 г.)
11.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
Россия (1992 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
Франция (1968 г.)
15.50 Х/ф «БУГГИ БОЙ» США (1997 г.)
18.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Австралия (1986 г.)
22.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» США 
(2002 г.)
00.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.00 «Клубный патруль». Ведущий 
Арвид

05.50, 19.30, 00.40 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Как говорит Джинджер»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи»
08.30 Предприниматель
08.45 Наши песни
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА». 
Приключения. СССР, 1971 г
11.45 М/ф «Лебеди Непрядвы»
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох уж эти детки»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Балкон для 
влюбленных»
14.55 «Охотницы за разумом». СМС-

игра
15.00 Х/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА». 57 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая 
весна»
17.00 Реалити-шоу «Большой брат»
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Треугольник смерти». Секретные 
материалы
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
20.00 Реалити-шоу «Большой брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая 
весна»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
Германия (2002 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.10 Реалити-шоу «Большой брат. 
Ночная жизнь»
01.40 Наши песни
01.50 М/с «Вокруг света за 80 дней»
02.20 Х/ф «МОЙ ГЕРОЙ». 6 с.
02.55 Х/ф «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА» 
США (1999 г.)

07.00 Любимые мультфильмы
07.30 Любимые мультфильмы
07.55 «Неслучайная музыка»
08.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин
09.35, 00.15 Агентство криминальных 
новостей
09.55 Х/ф «В КОНЦЕ ЛЕТА»
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО»
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 Любимые мультфильмы
15.15 Любимые мультфильмы
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
16.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 
5 с.
21.00 Т/с «МИСТЕР БИН»
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
22.00 Х/ф «ОПЕКУН»
00.35 Мужской тележурнал «Арсенал»
01.00 Шоу Джерри Спрингера

Ajara
08.00 Музыка
08.30 Информационный дайджест
09.00 Т/с «Три сестры»
10.00 «Проект будущего» Авторская 
передача
10.40 Х/ф «Школа Рока»
12.45 Х/ф «Американские преступники»
14.30, 17.30, 20.30 Новости
15.05 «Мисье N» Исторический фильм 
Филипп Торретон
18.10 М/ф
18.30 Новости на русском

19.10 «Искусство красоты» Авторская 
передача
19.30 Т/с «Три сестры»
21.05 Х/ф «База»
22.40 «Проекция» Авторская передача
23.00 Д/ф
00.00 Информационный дайджест
00.25 Х/ф «Для убийцы.com»
02.00 Новости немецкой волны

08.00 Год без лета
09.00 Цунами. Рассказы выживших
10.00 Землетрясение в Азии. Наука о 
цунами
11.00, 19.00, 05.00 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
11.30 «Рождение автомобиля». 10 с.
12.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Норвежские герои
13.00 Дикая погода. Холод
14.00 Год без лета
15.00 Цунами. Рассказы выживших
16.00 Землетрясение в Азии. Наука о 
цунами
17.00 Выживание в экстремальных 
условиях. Жара
18.00 Поле битвы. Битва за Средиземное 
море. 2 ч.
20.00 Грозовые гонки. По пересеченной 
местности
21.00 Звериные баталии. Уссурийский 
тигр - медведь гризли
22.00 Путь до Берлина Элла Мюррея. 
Секретное оружие Гитлера
22.30 Военные штурмы. Война в 
пустыне: битва за Эль Аламейн, 1942 г
23.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Между жизнью и смертью
00.00 Травма. Жизнь отделения скорой 
помощи. На все времена
01.00 Сверхчеловек. Внутренний враг
02.00 Судебные детективы
03.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Норвежские герои
04.00 Поле битвы. Битва за Средиземное 
море. 2 ч.
05.30 «Рождение автомобиля». 11 с.
06.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Польское Сопротивление
07.00 Звериные баталии. Уссурийский 
тигр - медведь гризли

Eurosport
10.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Матч недели. Финал
12.00 Мотокросс. Чемпионат мира в 
Японии
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос
14.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция
22.00 Вот это да! (Без комментария)
22.30 Бойцовский клуб
00.15, 02.15 Мультиспорт
00.30 Футбол. Евроголы
01.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Обзор дня
02.00 Новости «Евроспорта»
02.30 Вот это да! (Без комментария)
02.45 Мотоспорт

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00 Новости
09.20 Т/с «Веревка из песка»
10.30 Т/с «Хозяйка судьбы»
11.30 «Чип и Дейл спешат на помощь»
12.20 Х/ф «Зло под солнцем»
14.30 «Угадай мелодию»
15.20 Т/с «На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на Первом
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Звезды юмора» на Первом. 
Продолжение
18.40 Т/с «Хозяйка судьбы»
19.50 Т/с «Моя граница»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Веревка из песка»
22.40 «Падение из космоса»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира». Ираклий 
Андроников
00.20 «Подорожник» (S)
00.50 Х/ф «Где-то во времени»
02.50 Х/ф «Папочка-дикарь»
03.05 Х/ф «Папочка-дикарь»
04.40 Т/с «Медицинская академия»
05.05 Т/с «Медицинская академия»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
09.45 «Кто заплатил Ленину? Тайна века»
10.45, 13.50, 16.30, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»
12.50 «Что хочет женщина»
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
17.10 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА»
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
21.55 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
23.00 Вести+
23.20 «Наказание смертью»
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
США (1998 г.)
02.55 Дорожный патруль
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» США
04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» США

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
09.00 Х/ф «ФАТАЛИСТЫ». 3, 4 с.
11.10 «Русский лес». 4 ч.
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.25 События. 
Время московское
12.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 
Германия

15.00 Пробег Победы
15.10 Экспо-новости
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина
17.30 Супердиск
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
23.35 Времечко
00.05 «Петровка, 38»
00.50 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА» Канада
01.50 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00, 04.00 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
11.55 Т/с «РИЭЛТОР»
13.35 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
15.35 Игры разума
16.20 «Принцип «Домино»
17.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: 
ПРИЗРАК»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «РИЭЛТОР»
20.45 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
21.50 Чрезвычайное происшествие
22.00 Сегодня 22.00
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
США
23.50 Чрезвычайное происшествие
00.15 Т/с «РИЭЛТОР»
01.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.30 Бильярд
03.10 Коллекция Даниэлы Стил. 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» США
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути» США (2001 г.)
11.05 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В 
ОСЕННЮЮ НОЧЬ» (1979 г.)
12.30 «Тем временем»
13.20 «Гербы России». Рязань
13.35 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
14.35 «Сферы»
15.15 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
15.45 М/с «Фикс и Фокси» Германия 
(1999 г.)
16.05 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 1 с.
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 Неизвестный Петергоф
18.10 «Порядок слов»
18.15 «Вокзал мечты»
19.00 «Ночной полет»
19.50 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
20.55 «Документальная камера». 
«Музыка. Документ. Время»
21.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН» (1963 г.)
00.25 «Поедем в Царское село». 
Авторская программа И. Саутова. 
«Жизнь - вечный праздник»

00.50 Д/ф «Шола - индийские джунгли» 
(1996 г.)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ НОЧИ». 1 
с. (1984 г.)
02.30 К. Ф.Э. Бах. Концерт для гобоя

Спорт 
04.50 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.00, 20.55, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Фит-хит
07.20 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам-2004
08.10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кириллов (Россия) против Джеймса 
Ванене (Кения). Давид Гогия (Россия) 
против Сергея Татевосяна (Россия)
09.30 Спорт каждый день
09.35 Футбол
11.45 Фит-хит
12.10 Спортивный календарь
12.15 Русский бильярд. Кремлевский 
турнир на приз «Российской газеты». 
1/2 финала

14.10 «Футбол России»
15.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Мужчины
17.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
18.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала
19.20 Баскетбол России
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала
23.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
07.00 УтRENник
08.30 Час суда. Дела семейные
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24»
09.50 Х/ф «ОСТРОВ ДЕМОНА» США
11.55 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна «Аполлона-13» Англия

13.00 «Час суда»
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
15.15 М/с «Jetix» на REN TV: «Детки из 
класса 402» США
15.40 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
17.00 Час суда. Дела семейные
18.00 «Час суда»
19.00 М/ф «Футурама» США
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ» США
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
23.45 Веселые баксы
00.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ГАДЮКА» США
02.05 Военная тайна
02.30 Ночной музыкальный канал
04.30 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна «Аполлона-13» Англия

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
06.40 Муз/ф «Приключения Рекса»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
12.30 Осторожно, модерн-2
13.00 Х/ф «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 М/ф «Самый младший дождик», 
«Светлячок»
14.00 Веселые мультфильмы «Деннис-
непоседа»
14.35 Муз/ф «Новые приключения 
Скуби Ду»
15.00 Муз/ф «Экскалибур»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ»
02.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ КУЛАК-2»
03.45 Фильмы производства BBС. 

«Личная жизнь растений»: «Цветение», 
«Конкурентная борьба»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 «Маска». 2 с.
07.30 «Гарфилд». 2 с.
08.00 «Бейблейд 29»
09.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
Франция (1968 г.)
11.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» США 
(1998 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
Франция (1965 г.)
16.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА СМЕРЧЕМ» 
США (2000 г.)
18.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
Австралия (1988 г.)
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» США 
(2002 г.)
00.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.00 Х/ф «АНТИТЕЛО» США (2002 г.)

06.00, 19.30, 00.45 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Как говорит Джинджер»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи»
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45 Наши песни
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
Германия (2002 г.)
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох уж эти детки»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Каска для 
каскадера»
14.55 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА». 58 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая весна»
17.00 Реалити-шоу «Большой брат»
18.00 «Запретная зона»

19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
20.00 Реалити-шоу «Большой брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая весна»
22.00 Х/ф «РЕПЛИ-КЕЙТ» Германия 
(2002 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.15 Реалити-шоу «Большой брат. 
Ночная жизнь»
01.45 Наши песни
01.55 М/с «Вокруг света за 80 дней»
02.25 Х/ф «МОЙ ГЕРОЙ». 7 с.
03.00 Х/ф «МОЯ ЖЕНА - ГАНГСТЕР» 
Корея (2001 г.)

07.00 Любимые мультфильмы
07.30 Любимые мультфильмы
07.55 «Неслучайная музыка»
08.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин
09.35, 00.15 Агентство криминальных 
новостей
09.55 Х/ф «ОПЕКУН»
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО»
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 Любимые мультфильмы
15.15 Любимые мультфильмы
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
16.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 6 с.
21.00 Т/с «МИСТЕР БИН»
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
22.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
00.35 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал»
01.05 «Неслучайная музыка»
01.15 Шоу Джерри Спрингера
02.10 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30 Информационный дайджест
09.00 Т/с «Три сестры»
10.00 «Проект будущего» Авторская 
передача
10.30 Д/ф
11.50 «Искусство красоты» Авторская 
передача
12.05 Х/ф «Искатели приключений»
14.30, 17.30, 20.30 Новости
15.05 Х/ф «Планета обезьян»
18.10 М/ф
18.30 Новости на русском
19.15 Детская передача
19.30 Т/с «Три сестры»
21.05 Х/ф «База 2»
22.50 «Путешественник» Авторская 
передача
22.30 «Старт» Спортивная передача

00.00 Информационный дайджест
00.20 Х/ф «Крепкое слово»
02.00 Новости немецкой волны

08.00 Тайное. Проклятие египетских 
мумий
09.00 «Американское казино». 10 с.
10.00 Апокалипсис древнего мира. Содом 
и Гоморра
11.00, 19.00, 05.00 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
11.30 «Рождение автомобиля». 11 с.
12.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Польское Сопротивление
13.00 Звериные баталии. Уссурийский 
тигр - медведь гризли
14.00 Тайное. Проклятие египетских 
мумий
15.00 «Американское казино». 10 с.
16.00 Апокалипсис древнего мира. Содом 
и Гоморра
17.00 Путь до Берлина Элла Мюррея. 
Секретное оружие Гитлера
17.30 Военные штурмы. Война в пустыне: 
битва за Эль Аламейн, 1942 г
18.00 Поле битвы. Эль Аламейн. 1 ч.
19.30 Одержимые рыбалкой
20.00 Грозовые гонки. Финал победителей
21.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
22.00 Тайны истории. Бомбардировка 
Бейрута
23.00 Супермифы. Удар молнии. Пирсинг 
языка
00.00 Цунами. Рассказы выживших
01.00 Экстремальная техника. Гоночный 
автомобиль
01.30 Экстремальная техника. 
Реактивный истребитель
02.00 Судебные детективы
03.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Польское Сопротивление
04.00 Поле битвы. Эль Аламейн. 1 ч.
05.30 «Рождение автомобиля». 12 с.
06.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Горцы Крита
07.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж

Eurosport
10.30 Олимпийские игры
11.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Великобритании
12.00, 22.45 Мультиспорт
12.15 Вот это да! (Без комментария)
12.30, 22.00, 02.15 Футбол. Евроголы
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос
14.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция
22.30 Вот это да! (Без комментария)
23.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Франция - Венгрия. 
Прямая трансляция
01.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Обзор дня
02.00 Новости «Евроспорта»
02.45 Вот это да! (Без комментария)
03.15 Новости «Евроспорта»
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06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00 Новости
09.20 Т/с «Веревка из песка»
10.30 Т/с «Хозяйка судьбы»
11.30 «Утиные истории»
12.20 Х/ф «На муромской дорожке»
14.00 «Звезды эфира». Тарапунька и 
Штепсель
14.30 «Угадай мелодию»
15.20 Т/с «На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на Первом
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Звезды юмора» на Первом. 
Продолжение
18.40 Т/с «Хозяйка судьбы»
19.50 Т/с «Моя граница»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Веревка из песка»
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Росток» цвета хаки»
00.30 Д/ф «Великолепная пятерка»
01.10 Х/ф «Мечта всех женщин»
03.05 Х/ф «Мечта всех женщин»
03.10 Х/ф «Страж Красной скалы»
04.50 Т/с «Медицинская академия»
05.05 Т/с «Медицинская академия»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
09.45 «Зоя Космодемьянская. Правда о 
подвиге»
10.45, 16.30, 00.15, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (1986 г.)
13.00 «Что хочет женщина»
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
17.10 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА»
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
21.55 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
23.00 Вести+
23.20 «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова»
00.30 Х/ф «ДОЧЬ ШАХТЕРА» США 
(1980 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» США
04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» США

05.45, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
09.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
10.45 Право на надежду
11.15 Доходное место
11.20, 00.05 «Петровка, 38»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 

Время московское
12.00 «Для чего пережила тебя любовь 
моя?» Памяти Святослава Федорова
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина
17.30 Супердиск
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Честь имею». Откровенный 
диалог Олега Попцова и Сергея 
Степашина о судьбе России. 2 ч.
21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ» 
Великобритания
23.35 Времечко
00.50 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.30 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА» Канада
02.20 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00, 04.00 
«Сегодня»
10.15 Тайны разведки
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
11.55 Т/с «РИЭЛТОР»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЕЗ»
15.35 Игры разума
16.20 «Принцип «Домино»
17.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: 
ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «РИЭЛТОР»
20.45 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
21.50 Чрезвычайное происшествие
22.00 Сегодня 22.00
22.40 «К барьеру!»
00.15 Т/с «РИЭЛТОР»
01.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.35 Бильярд
03.10 Коллекция Даниэлы Стил. 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» США
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Янцзы: великая река» Корея
11.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». 1 с. (1986 г.)
12.25 «Апокриф»
13.05 Реальная фантастика
13.20 «Гербы России». Смоленск
13.35 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
14.40 Д/ф «Ракета» и ее конкуренты» 
Великобритания (2003 г.)
15.35 М/с «Фикс и Фокси» Германия 
(2001 г.)
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 3 с.
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 «Петербург: время и место»
18.10 «Порядок слов»
18.15 Царская ложа
19.00 «Ночной полет»
19.50 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
20.50 «Эпизоды». Дмитрий Шаховской

21.35 «Культурная революция»
22.30 Х/ф «ОТВАГА НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» (1964 г.)
00.25 «Поедем в Царское село». 
Авторская программа И. Саутова. 
«Царскосельская мечтательница»
00.50 Д/с «Янцзы: великая река» Корея
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». 1 с. (1986 г.)

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Мужчины
07.00, 08.00, 09.25, 12.00, 17.00, 21.00, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Фит-хит
07.20 «Золотой пьедестал». Виктор 
Понедельник
08.10 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Великобритании

09.30 Спорт каждый день
09.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
11.45 Фит-хит
12.15 Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Германии
14.30 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.25 Путь Дракона
15.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Женщины. Прямая 
трансляция
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Женщины. Прямая 
трансляция
21.10 «Динамо - чемпион!» Чествование 
победителей чемпионата России по 
хоккею
22.20 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия LADA
23.45 Точка отрыва
00.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Женщины
02.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
07.00 УтRENник
08.30 Час суда. Дела семейные
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24»
09.50 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

США
11.55 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайны привидений» Англия
13.00 «Час суда»
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
15.15 М/с «Jetix» на REN TV»: «Детки из 
класса 402» США
15.40 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
17.00 Час суда. Дела семейные
18.00 «Час суда»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» США
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
23.45 Веселые баксы
00.00 Х/ф «САМАРИТЯНКА» Корея
02.15 Очевидец. Невероятные истории
03.00 Ночной музыкальный канал

04.30 Д/ф «Великие 
тайны и мифы ХХ века»: «Тайны 
привидений» Англия

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
06.40 Муз/ф «Приключения Рекса»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Х/ф «ВИРУС ЛЮБВИ»
12.20 Осторожно, модерн-2
13.00 Т/с «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
13.30 М/ф «Как львенок и черепаха пели 
песню», «Светлячок»
14.00 Веселые мультфильмы «Деннис-
непоседа»
14.35 Муз/ф «Новые приключения 
Скуби Ду»
15.00 Муз/ф «Экскалибур»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»

22.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.00 Кинотавр-2005
02.00 Х/ф «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
03.35 Фильмы производства BBС. 
«От рождения до смерти»: «Львиное 
царство», «Самые крупные медведи»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 «Маска». 4 с.
07.30 «Гарфилд». 4 с.
08.00 «Бейблейд 31»
09.00 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 
Россия (1990 г.)
11.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА СМЕРЧЕМ» 
США (2000 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
США (1989 г.)

16.05 Х/ф «АНТИТЕЛО» США (2002 г.)
18.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
20.00 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ» США (2002 г.)
22.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» США (2002 г.)
00.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.00 Х/ф «ФАКТОР ХАОСА» США 
(2000 г.)

05.50, 19.30, 00.45 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Как говорит Джинджер»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи»
08.30 Наши песни
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (1983 г.)
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох уж эти детки»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Полосатое 
счастье Мышеловой Марины»
14.55 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА». 60 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
17.00 Реалити-шоу «Большой брат»

18.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди 
Икс». Секретные материалы
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
20.00 Реалити-шоу «Большой брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (1987 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.15 Реалити-шоу «Большой брат. 
Ночная жизнь»
01.45 Наши песни
02.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
02.30 Х/ф «МОЙ ГЕРОЙ». 9 с.
03.05 Х/ф «УДАР ПО СИСТЕМЕ» США 
(1990 г.)

07.00 Любимые мультфильмы
07.30 Любимые мультфильмы
07.55 «Неслучайная музыка»
08.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин
09.35, 00.15 Агентство криминальных 
новостей
09.55 Х/ф «БЛЕСК СЛАВЫ»
12.05 Московские огни
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО»
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 Любимые мультфильмы
15.15 Любимые мультфильмы
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
16.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
16.45 Х/ф «В РУССКОМ СТИЛЕ»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 
8 с.
21.00 Т/с «МИСТЕР БИН»
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ»
00.13 «Шеф рекомендует»
00.35 Эротическая программа 
«Сексуальные соседки»
01.15 «Неслучайная музыка»
01.20 Шоу Джерри Спрингера
02.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30 Информационный дайджест
09.00 Т/с «Три сестры»
10.30 Д/ф
11.45 «Анна и король» Исторический 
фильм Джоди Фостер
14.30, 17.30, 20.30 Новости
15.05 Х/ф «Говорящие с ветром»
18.10 М/ф
18.30 Новости на русском
19.15 Детская передача
19.30 Т/с «Три сестры»
21.05 Х/ф «Осенний марафон»
22.35 Литературная передача
23.15 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача

00.00 Информационный дайджест
00.20 Х/ф «Послесловие»
02.00 Новости немецкой волны

08.00 Путь до Берлина Э лла Мюррея. 
Секретное оружие Гитлера
08.30 Военные штурмы. Война в 
пустыне: битва за Эль Аламейн, 1942 г
09.00 Искатели обломков
10.00 Цельнометаллическое чудо: США 
- Великобритания - Новая Зеландия
11.00, 19.00, 05.00 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
11.30 «Рождение автомобиля». 13 с.
12.00  Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Тайные армии Нидерландов
13.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
14.00 Путь до Берлина Элла Мюррея. 
Секретное оружие Гитлера
14.30 Военные штурмы. Война в 
пустыне: битва за Эль Аламейн, 1942 г
15.00 Искатели обломков
16.00 Цельнометаллическое чудо: США 
- Великобритания - Новая Зеландия
17.00 Скоростные машины. Короли 
скорости на воде
18.00 Поле битвы. Монте Кассино. 1 ч.
19.30 Одержимые рыбалкой
20.00 Грозовые гонки. Автомобиль-паук
21.00 Звериные баталии. Лев - крокодил
22.00 «Королевская семья». 4 с.
23.00, 02.00 Судебные детективы
00.00 Досье ФБР
01.00 Досье ФБР
03.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Тайные армии Нидерландов
04.00 Поле битвы. Монте Кассино. 1 ч.
05.30 «Рождение автомобиля». 14 с.
06.00 Танки. В бою
07.00 Звериные баталии. Лев - крокодил

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Конный спорт. Суперлига в 
Италии
12.00 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. 
Франция - ЮАР
13.30 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. Япония 
- Мексика
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос
16.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Женщины. 
Полуфинал. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. 
Португалия - Корея. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. Англия 
- Тунис. Прямая трансляция
00.30 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе «туринг»
01.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Обзор дня
02.00 Новости «Евроспорта»
02.15 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Турции»
02.45 Бокс. Международные 
соревнования

1 ИЮНЯ, СРЕДА

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
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Рекламная акция:
бесплатный пошив штор, тюля из 
ткани салона

специальные цены на пошив штор 
типовых моделей   (скидка 50%)

*

*

Можайское ш., 159  
(ТЦ «Курс», цокольный этаж)  

тел. 980-78-69
г. Одинцово, Можайское ш., 47А  
тел. 590-61-44 
тел. 748-85-15

www.estage.ru
e-mail: estage@bk.ru

ве
сенние

Фирма «Российские семена» 
приглашает на работу 

продавцов-консультантов
 в Питомник, расположенный 

по адресу: Одинцовский район, 
поселок ВНИССОК, Можайское 

шоссе, 29 км, з/плата высокая, по 
результатам собеседования. 

Подробная информация по тел.: 
995-76-11,  

ООО «РС-Овощи и цветы», 
127473, Москва, ул. Слезневская, 

дом 11А, строение 2.

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00 Новости
09.20 Т/с «Веревка из песка»
10.30 Т/с «Хозяйка судьбы»
11.30 «Русалочка»
12.20 Х/ф «Карантин»
13.50 Спецрасследование. «Секты. 
Жертвы. Деньги»
14.30 «Угадай мелодию»
15.20 Т/с «На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на Первом
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Звезды юмора» на Первом. 
Продолжение
18.40 Т/с «Хозяйка судьбы»
19.50 Т/с «Моя граница»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Веревка из песка»
22.40 Спецрасследование. «Героиновый 
след»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Жизнь до рождения»
00.40 «Сканер». «Детская жестокость»
01.10 Х/ф «Каждому нужна любовь»
03.05 Х/ф «Каждому нужна любовь»
03.10 Х/ф «Смех на 23 этаже»
05.05 Т/с «Медицинская академия»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
09.45 «Александр Годунов. Побег в 
никуда»
10.45, 13.50, 16.30, 00.15 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»
12.50 «Что хочет женщина»
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
17.10 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА»
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
21.55 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
23.00 Вести+
23.20 «Тайна семейной жизни педагога 
Макаренко»
00.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(1982 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 Горячая десятка
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» США
04.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» США

05.45, 07.30 «Настроение»
09.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1, 2 с.
11.25 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10 События. 
Время московское
12.05 Два рояля
12.45 Квадратные метры
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 

Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина
17.30 Супердиск
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
23.15 Времечко
23.50 «Петровка, 38»
00.35 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА» Канада
01.35 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00, 04.00 
«Сегодня»
10.15 Особо опасен!
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
11.55 Т/с «РИЭЛТОР»
13.45 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
15.35 Игры разума
16.20 «Принцип «Домино»
17.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ФОРС-
МАЖОР»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «РИЭЛТОР»
20.45 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
21.50 Чрезвычайное происшествие
22.00 Сегодня 22.00
22.40 «Золотое сердце». Церемония 
вручения международной премии
00.15 «Золотое сердце»
01.25 Т/с «РИЭЛТОР»
02.30 Бильярд
03.05 Коллекция Даниэлы Стил. 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» США
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути» США (2001 г.)
11.05 Х/ф «БРАТЬЯ САРОЯН» (1968 г.)
12.45 М/с «Бабалус» Франция (1998 г.)
12.55 85 лет со дня рождения Давида 
Самойлова. Д. Самойлов. «Разное...» 
Исполняет М. Козаков
13.20 «Гербы России». Ярославль
13.35 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
14.40 «Больше, чем любовь»
15.20 М/с «Фикс и Фокси» Германия 
(1999 г.)
15.45 М/ф «Чиполлино»
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 2 с.
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 Живое дерево ремесел
17.55 «Порядок слов»
18.00 Дети мира против террора
19.00 «Ночной полет»
19.50 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
20.55 85 лет со дня рождения Давида 
Самойлова. «О поэте Давиде Самойлове, 
его жизни, любви и стихах»
21.40 «Апокриф»
22.20 Х/ф «СРЕЗКИ» (1980 г.)
00.25 «Поедем в Царское село». 
Авторская программа И. Саутова. «Зачем 
в Софии наш полк?»
00.50 Д/с «Янцзы: великая река» Корея
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ НОЧИ». 2 
с. (1984 г.)
02.35 Ф. Лист. «Патетический концерт»

Спорт 
04.50 Футбол
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.00, 20.55, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Фит-хит
07.20 Баскетбол России
08.10 «Футбол России»
09.30 Спорт каждый день
09.35 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва)
11.45 Фит-хит
12.10 Спортивный календарь

12.15 Русский бильярд. Кремлевский 
турнир на приз «Российской газеты». 
Финал
14.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.50 Ледовая симфония. По России с 
любовью
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Мужчины
23.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Мужчины

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
07.00 УтRENник
08.30 Час суда. Дела семейные
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24»
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ» США
11.55 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайны НЛО» Англия
13.00 «Час суда»
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
15.15 М/с «Jetix» на REN TV: «Детки из 
класса 402» США

15.40 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
17.00 Час суда. Дела семейные
18.00 «Час суда»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
США
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
23.45 Веселые баксы
00.00 Х/ф «ЦЫГАН» Испания
02.20 «Криминальное чтиво»: «Горящий 
тур»

02.45 Ночной музыкальный канал
04.30 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайны НЛО» Англия

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
06.40 Муз/ф «Приключения Рекса»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН»
13.00 Х/ф «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
13.30 М/ф «Паровозик из Ромашкова», 
«Светлячок»
14.00 Веселые мультфильмы «Деннис-
непоседа»
14.35 Муз/ф «Новые приключения 
Скуби Ду»
15.00 Муз/ф «Экскалибур»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «ВИРУС ЛЮБВИ»
22.55 Осторожно, модерн-2
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Детали
01.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ»
02.25 Х/ф «ЖУКИ»
03.55 Фильмы производства BBС. 
«Личная жизнь растений»: «Совместная 
жизнь», «Выживание»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 «Маска». 3 с.
07.30 «Гарфилд». 3 с.
08.00 «Бейблейд 30»

09.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
Россия (1992 г.)
10.50 Х/ф «БУГГИ БОЙ» США (1997 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». 
Россия, 1990
16.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» США 
(2002 г.)
18.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» Россия (1998 г.)
21.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
США (1986 г.)
00.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» США 
(2002 г.)

05.50, 19.30, 00.55 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Как говорит Джинджер»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи»
08.30 Наши песни
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 Х/ф «РЕПЛИ-КЕЙТ» Германия 
(2002 г.)
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри»

12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох уж эти детки»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Ветка сакуры 
для любимой»
14.55 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА». 59 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая весна»
17.00 Реалити-шоу «Большой брат»
18.00 Д/ф «Цена любви». «Дурная кровь»
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
20.00 Реалити-шоу «Большой брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (1983 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.25 Реалити-шоу «Большой брат. 
Ночная жизнь»
01.55 Наши песни
02.05 М/с «Вокруг света за 80 дней»
02.35 Х/ф «МОЙ ГЕРОЙ». 8 с.
03.10 «ПОЕХАТЬ И УБИТЬ». 
Приключения. США, 1999 г

07.00 Любимые мультфильмы
07.30 Любимые мультфильмы
07.55 «Неслучайная музыка»
08.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин
09.35, 00.15 Агентство криминальных 
новостей
09.55 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
12.00 Московские огни
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО»
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 Любимые мультфильмы
15.15 Любимые мультфильмы
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
16.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
16.45 Х/ф «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 7 с.
21.00 Т/с «МИСТЕР БИН»
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
22.00 Х/ф «БЛЕСК СЛАВЫ»
00.35 Эротическая программа 
«Сексуальные соседки»
01.10 «Неслучайная музыка»
01.20 Шоу Джерри Спрингера
02.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00, 16.45 Музыка
08.30 Информационный дайджест
09.00 Т/с «Три сестры»
10.20 «Путешественник» Авторская 
передача
11.00 «Старт» Спортивная передача
11.45 Х/ф «Один дома 4»
13.10 М/ф
14.30, 17.30, 20.30 Новости
15.05 «Девушка из Джерси» 
Художественный фил ьм Бен Аффлек
18.10 М/ф
18.30 Новости на русском

19.15 Военная передача
19.30 Т/с «Три сестры»
21.05 «24 часа»
23.00 Д/ф
00.00 Информационный дайджест
00.20 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок»
02.00 Новости немецкой волны

08.00 Супермифы. Удар молнии. Пирсинг 
языка
09.00 Экстремальная техника. Гоночный 
автомобиль
09.30 Экстремальная техника. 
Реактивный истребитель
10.00 Цунами. Рассказы выживших
11.00, 19.00, 05.00 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
11.30 «Рождение автомобиля». 12 с.
12.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Горцы Крита
13.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
14.00 Супермифы. Удар молнии. Пирсинг 
языка
15.00 Экстремальная техника. Гоночный 
автомобиль
15.30 Экстремальная техника. 
Реактивный истребитель
16.00 Цунами. Рассказы выживших
17.00 Тайны истории. Бомбардировка 
Бейрута
18.00 Поле битвы. Эль Аламейн. 2 ч.
19.30 Одержимые рыбалкой
20.00 Грозовые гонки. Автомобиль вверх 
тормашками
21.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
22.00 Скоростные машины. Короли 
скорости на воде
23.00 Промышленные открытия. История 
Европы. Королевский шелк
23.30 Покушения. Смерть в Мемфисе. 
Мартин Лютер Кинг
00.00 Вскрытие мумии. Мумии в маске. 
Мумии Рио
01.00 Подполье Рейха. Террор снизу
02.00 Судебные детективы
03.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Горцы Крита
04.00 Поле битвы. Эль Аламейн. 2 ч.
05.30 «Рождение автомобиля». 13 с.
06.00 Тайные армии Европы. Отпор 
Гитлеру. Тайные армии Нидерландов
07.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар

Eurosport
10.30 Параолимпийские игры
11.30 Футбол. Евроголы
12.00 Спидвей. Гран-при Швеции
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос
14.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция
22.00 Конный спорт. Суперлига в Италии
23.00 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. Прямая 
трансляция
01.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Обзор дня
02.00 Гольф. Обзор. Турнир PGA США
03.00 Гольф. Обзор. Европейский турнир 
BMW

Ремонт телевизоров  
на дому.
Гарантия.  

Вызов мастера бесплатно. 
Качественно. Недорого.

598-99-15 
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06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Т/с «Веревка из песка»
10.30 Т/с «Хозяйка судьбы»
11.30 «Ведьма»
12.20 Х/ф «Давай поженимся»
13.50 Спецрасследование. «Квартирные 
аферы»
14.30 «Угадай мелодию»
15.20 Х/ф «Голубая стрела»
17.00 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Подковерная битва». 2 с. 
(2001 г.)
18.50 «Основной инстинкт»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Большая премьера (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Билли Мэдисон»
02.00 Х/ф «Ночь вампиров»
03.30 Х/ф «800 пуль»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
09.45 «Мой серебряный шар. Игорь 
Костолевский»
10.45, 13.45, 16.30, 19.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 В поисках приключений
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»
17.10 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА»
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»
21.55 «Веселый вечер «Аншлага»
23.50 «Звуковая дорожка» с участием 
Николая Баскова, Кристины Орбакайте, 
группы «Премьер-министр» и других
01.50 Х/ф «АЛЬБИНО АЛЛИГАТОР» 
Франция (1996 г.)
03.50 Дорожный патруль
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» США
04.45 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» США
05.25 «Евроньюс» на русском языке

05.45, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ» 
Великобритания
11.05 «Репортер»
11.20, 00.15 «Петровка, 38»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.35 События. 
Время московское
12.00 Под грифом «Секретно»
12.45 Денежный вопрос

13.05 Деловая Москва
13.40 «Фестос-2005». 12-й Московский 
фестиваль студенческого творчества
14.30 Доходное место
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина
17.30 Супердиск
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Х/ф «САБОТАЖ» Канада
23.30 Русский век
01.00 Х/ф «И БОГ... СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» Франция

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 «Сегодня»
10.15 Военное дело
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
11.55 Т/с «РИЭЛТОР»
13.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
15.35 Игры разума
16.20 «Принцип «Домино»
17.25 «Стресс»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.35 Х/ф «КИКБОКСЕР» США
21.50 Чрезвычайное происшествие
22.00 Сегодня
22.40 «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению». 
«Контракт со смертью»
23.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ» 
США
02.20 Бильярд
03.30 Кома: это правда
04.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» США
05.10 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Янцзы: великая река» Корея
11.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». 2 с. (1986 г.)
12.25 «Культурная революция»
13.20 «Гербы России». Курск
13.35 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
14.40 Д/ф «Падение Икара» Россия 
(2003 г.)
15.10 «Письма из провинции». Уторгош 
(Новгородская обл.)
15.35 М/с «Фикс и Фокси» Германия 
(2001 г.)
16.00 М/ф «Кентервильское привидение»
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 4 с.
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 В. Ходасевич. «Из окна». Исполняет 
С. Виноградов
18.15 «Дворцовые тайны». «Хозяин 
русской Бастилии»
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Т/с «МУССОЛИНИ И Я» Италия 
- Франция (1985 г.)
20.55 М. Глинка. Избранные романсы
21.30 «Линия жизни». Станислав 
Рассадин
22.25 Х/ф «УРОК ФАУСТА» Франция 
- Великобритания (1994 г.)

00.25 «Поедем в Царское село». 
Авторская программа И. Саутова. 
«Плыть хочется»
00.55 «Кто там...»
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». 2 с. (1986 г.)
02.40 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет Э. 
Вирсаладзе

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Женщины
07.00, 08.00, 09.25, 12.00, 17.00, 21.00, 
21.10, 23.35 Вести-спорт
07.10 Фит-хит
07.20 Путь Дракона
08.10 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Великобритании
09.30 Спорт каждый день
09.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
11.45 Фит-хит
12.10 Спортивный календарь
12.15 Церемония вручения 
Национальной спортивной премии 
«Слава»
14.25 Точка отрыва
14.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.25 Скоростной участок
21.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Мужчины
23.45 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур против Натана Кинга. Бой за 
титул чемпиона WBU в суперсреднем 
весе. Трансляция из Великобритании
01.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Мужчины
02.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
07.00 УтRENник
08.30 Час суда. Дела семейные
09.30, 12.30, 19.30 «24»
09.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» США
11.55 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайны религий» Англия
13.00 «Час суда»
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
15.15 М/с «Jetix» на REN TV»: «Детки из 
класса 402» США
15.40 М/с «Jetix» на REN TV»: «Икс-
мены» США
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
17.00 Час суда. Дела семейные
18.00 «Час суда»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» США
22.15 Д/ф «Саша. Сашка. Сашенька...»
23.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА» Англия
00.45 Х/ф «ИНТИМНЫЕ НОЧИ» США
02.50 Ночной музыкальный канал
04.30 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайны религий» Англия

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
06.40 Муз/ф «Приключения Рекса»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
09.00, 19.30, 23.10 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
12.20 Осторожно, модерн-2
13.00 Т/с «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
13.30 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Веселая карусель»
14.00 Веселые мультфильмы «Деннис-
непоседа»
14.35 Муз/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.00 Муз/ф «Экскалибур»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
23.40 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.15 Детали. Кинотавр-2005
01.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
03.10 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА СТРАХОМ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 «Маска». 5 с.
07.30 «Гарфилд». 5 с.
08.00 «Бейблейд 32»
09.00 Х/ф «ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
США (1989 г.)
11.10 Х/ф «КНИГА СУДЕБ» (2003 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ» США (2002 г.)
16.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» США (2002 г.)
18.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
20.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
Россия (1962 г.)
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА» США (2002 г.)
00.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
США (1986 г.)

05.50, 19.30, 01.00 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Как говорит Джинджер»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.25 М/с «Маззи»
08.30 Русская усадьба-4
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (1987 г.)
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох уж эти детки»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Погода в доме»
14.55 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА». 61 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
17.00 Реалити-шоу «Большой брат»
18.00 «Школа ремонта». «Пульт 
управления мужем»
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
20.00 Реалити-шоу «Большой брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
22.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ» Италия (1976 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.30 Реалити-шоу «Большой брат. 

Ночная жизнь»
02.00 Наши песни
02.10 М/с «Вокруг света за 80 дней»
02.40 Х/ф «МОЙ ГЕРОЙ». 10 с.
03.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
Россия (1992 г.)
05.15 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.00 Любимые мультфильмы
07.30 Любимые мультфильмы
07.55 «Неслучайная музыка»
08.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин
09.35, 00.20 Агентство криминальных 
новостей
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ»
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
12.45 Шоу рекордов Гиннесса
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 Любимые мультфильмы
15.15 Любимые мультфильмы
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
16.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
16.45 Х/ф «ПО 206-Й»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 «На бульваре с Отаром 
Кушанашвили...»
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «Шокирующая 
документалистика»: «Массовые 
беспорядки - стадное чувство»
21.00 Т/с «МИСТЕР БИН»
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
22.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
00.15 «Шеф рекомендует»
00.40 Эротическая программа 
«Сексуальные соседки»
01.15 «Неслучайная музыка»
01.25 Х/ф «КУБ-2: ГИПЕРКУБ»
03.20 Шоу Джерри Спрингера
04.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30 Информационный дайджест
09.00 Т/с «Три сестры»
10.05 Литературная передача
10.45 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
11.45 Х/ф «Клады»
14.30, 17.30, 20.30 Новости
15.05 Х/ф «Эпидемия»
18.10 М/ф
18.30 Новости на русском
19.30 Т/с «Три сестры»
21.05 Х/ф «Танцы в голубой Игуане»
23.00 Д/ф
00.00 Информационный дайджест
00.25 Х/ф «Метка»
02.00 Новости немецкой волны

08.00 «Секрет ценой в миллиард 
долларов». 1 с.
09.00 Древнее землетрясение. 
Затонувшие города
10.00 Акула морских глубин
11.00, 19.00, 05.00 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
11.30 «Рождение автомобиля». 14 с.
12.00 Танки. В бою
13.00 Звериные баталии. Лев - крокодил
14.00 «Секрет ценой в миллиард 
долларов». 1 с.
15.00 Древнее землетрясение. 
Затонувшие города
16.00 Акула морских глубин
17.00 «Королевская семья». 4 с.
18.00 Поле битвы. Монте Кассино. 2 ч.
19.30 Одержимые рыбалкой
20.00 Грозовые гонки. Задом наперед
21.00 Супермифы. Удар молнии. 
Пирсинг языка
22.00 Коварные места. Земля
23.00 Мощные двигатели. Насосы
23.30 Экстремальные автомобили. 
Роскошные авто
00.00 Автогонки. Обратная сторона
01.00 Американский «Чоппер». «Миллер 
Электрик-2»
02.00 Досье ФБР
03.00 Танки. В бою
04.00 Поле битвы. Монте Кассино. 2 ч.
05.30 Большое приключение О’Ши. 
Жемчужина джунглей
06.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
07.00 Коварные места. Земля

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Турции»
11.00 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе «туринг»
11.30 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. 
Португалия - Корея
12.45 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. Англия 
- Тунис
14.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Мужчины. 
Полуфинал. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Квалификационный матч. Бахрейн 
- Япония. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. 
Франция - Япония. Прямая трансляция
00.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы. 
Обзор сезона
01.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Обзор дня
02.00 Новости «Евроспорта»
02.15 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Турции»
02.45 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
03.15 Новости «Евроспорта»

3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

4 ИЮНЯ, СУББОТА
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приглашаются водители 
с личным а/м

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Максимальное влияние»
06.40 Х/ф «Чужое имя»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 «Три окна» Андрея Макаревича
10.40 Д/ф «Костя Цзю. Быть первым»
12.10 История с географией. «Подземная 
армия императора». 1 с.
13.10 «Микки Маус и его друзья»
13.40 Умницы и умники
14.20 «Слабое звено»
15.10 Х/ф «Кодекс бесчестия»
18.00 Вечерние Новости
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон» (S)
23.40 Х/ф «Паутина лжи»
02.10 Х/ф «Болливуд-Голливуд»
04.10 Х/ф «Класс 61»

05.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (1968 г.)
07.25 М/ф «Леопольд и золотая рыбка»
07.40 Золотой ключ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Русское лото
08.55 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.10 Смехопанорама
11.20 «Сто к одному»
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(1985 г.)
16.00 К 100-летию Михаила Шолохова. 
«Правда об авторе «Тихого Дона»
16.30 Торжественная церемония, 
посвященная 100-летию Михаила 
Шолохова
18.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым
19.50 В Городке
20.25 Зеркало
20.35 «Честный детектив»
21.05 Субботний вечер
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ ДЗЮДО» (2004 г.)
01.25 Х/ф «МАШИНИСТ» Испания 
(2004 г.)
03.30 Х/ф «КУЗЕН» Франция (1997 г.)
05.25 «Евроньюс» на русском языке

06.50 Х/ф «САБОТАЖ» Канада
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций
10.40 Пятая передача
11.00 События. Утренний рейс
11.15 Городское собрание
11.50 «Солнечный круг». Программа для 
родителей
12.40 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
13.55 «Я пел всем сердцем...» Петр 
Лещенко
14.45, 19.00, 00.30 События. Время 
московское
15.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

ДОЛЛАР»
16.55 «Звезда Валерия Ободзинского»
19.10 Т/с «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ» Франция
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «ПОД ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ» 
Россия
00.40 «Открытый проект»

06.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
06.25 Х/ф «КИКБОКСЕР» США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
«Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС 
И ЕГО СОБАКА: ДЕНЬ ПОЛНЫЙ 
РИСКА» Канада
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Дикий мир»
10.15 «Растительная жизнь»
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16.20 «Женский взгляд» Галина Беседина
16.55 Своя игра
17.55 Лжец
20.05 «Программа максимум». Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 Х/ф «ЯГУАР» Франция
23.05 Мировой бокс. Ночь нокаутов
00.05 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» США
02.00 Футбол в разрезе
02.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
РОМАНТИКОМ» Великобритания
04.15 «РОЖДЕННЫЙ РОМАНТИКОМ»
04.45 Х/ф «ДРАКУЛА». 1 с. Германия

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
(1962 г.)
12.20 «Кто в доме хозяин». Владимир 
Шевельков
12.45 Недлинные истории
13.00 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«Мореплавание Солнышкина»
14.00 «С легким жанром!»
14.30 «Наедине с природой». 
Документальный сериал «Жирафы»
15.00 «Атланты. В поисках истины». 
Ведущий Александр Городницкий
15.30 Т/ф «КОМИКИ»
17.05 Д/ф «Правда о научной 
фантастике» США (1999 г.)
17.50 «Жест. Смех и печали ХХ века». 
Концертная программа Сергея Юрского
18.45 «Романтика романса». Ведущий Л. 
Серебренников
19.25 Магия кино
19.55 «Сферы»
20.35 Блеф-клуб
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
Франция (2002 г.)
00.25 «Камертон». Хуан Диего Флорес. 
Программа Сати Спиваковой
00.55 Д/с «Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века» Великобритания
01.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (1950 г.)

Спорт 
05.00 Скоростной участок
05.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. 1/2 финала. Мужчины
08.00, 12.00, 12.10, 16.45, 21.10, 21.20, 23.40 
Вести-спорт
08.10 Спорт каждый день
08.15 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам-2004
08.50 «Динамо - чемпион!» Чествование 
победителей чемпионата России по 
хоккею
10.00 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур против Натана Кинга Бой за 
титул чемпиона WBU в суперсреднем 
весе. Трансляция из Великобритании
11.15 «Золотой пьедестал». Виктор 
Кровопусков
11.45 Дополнительное время
12.15 Спортивный календарь
12.20 Точка отрыва
12.50 Футбол. Чемпионат Европы-2006 
среди молодежных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

14.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Венгрии
16.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Женщины. Прямая 
трансляция
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из Венгрии
20.10 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Украина - 
Казахстан. 1-й тайм. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Украина 
- Казахстан. 2-й тайм
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Хорватия. 1-й тайм
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Хорватия. 2-й тайм
01.05 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Азербайджан 
- Польша
03.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Женщины

06.30 Музыкальный канал
07.30 Д/ф «Под звездами Танзании» 
Англия

08.25 М/с «Jetix» на REN TV»: 
«Приключения Конана-варвара» США
09.15 М/с «Jetix» на REN TV»: «Уолтер 
Мелон» США
09.45 М/ф «Футурама» США
10.45 «Очевидец»
11.45 «Семейное кино из коллекции 
Hallmark»: «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(заключительная серия)
12.50 «Криминальное чтиво»: «Аферы 
на доверии»
13.30 «24»
13.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ 
БАНДИТ» Франция
16.10 Дорогая передача
16.45 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» США
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» США
22.30 Дорогая передача
23.00 Д/ф «Земные чудеса» США
00.00 «Playboy представляет»: 
эротический фильм «ДВОЙНИК»

02.10 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Под звездами Танзании» 
Англия

06.00 Х/ф «СВЯТОЙ ПАТРИК. 
ИРЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА»
07.50 Муз/ф «Табалуга»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «На Диком Западе»
09.00 Муз/ф «Том и Джерри»
09.15 «Полундра!»
09.45 Х/ф «КСЕНОН - ДЕВОЧКА ИЗ 
КОСМОСА»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Спасите, ремонт». с элементами 
реалити-шоу
15.00 Фильмы производства BBС. «Не 
ходите туда. Африка»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Многосерийный художественный 
фильм. «ЛЯ-ЛЯ-ФА»
17.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
22.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ»
00.50 Детали. Кинотавр-2005

01.50 Х/ф «МАГИЧЕСКАЯ КУКЛА»
03.35 Х/ф «ОБОЛТУС»

06.30 «Мульти-пульти». Русские 
мультфильмы
07.30 «Гарфилд». 6 с.
08.00 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения 1»
08.30 «Бейблейд 33»
09.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Австралия (1986 г.)
13.00 Иди и смотри
13.15 М/ф
14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
Россия (1962 г.)
16.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» Россия (1998 г.)
19.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»
19.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»

20.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-1» 
США (1989 г.)
22.00 Х/ф «КОШМАР НА ХОЛМАХ» 
США (2003 г.)
00.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»
00.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА» США (2002 г.)

07.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ 
ЖИЗНЬ-3»
07.50 М/с «Жестокие войны»
08.20 Т/с «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ»
08.45 «Каламбур»
09.05 «Фигли-Мигли»
09.35 «Маски-шоу»
10.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ» Италия (1976 г.)
12.25 М/с «Маззи»
12.40 «Сейлормун». 4-й сезон. Аниме. 
1-2 с.
13.20 М/с «Маззи»
13.30 «Две блондинки против грязи». 
«Диагноз для врача»
14.00 «Верю - не верю»
14.30 «Каламбур»
15.00 Реалити-шоу «Большой брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 «Москва. Инструкция по 
применению»

18.00 «Запретная зона»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Верю - не верю»
20.00 Реалити-шоу «Большой брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
22.00 Х/ф «Комеди Клаб»
23.00 Секс с Анфисой Чеховой
23.30 «НОВЫЕ СЕКС-ИНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ ДЕВУШЕК». 2 с.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 Реалити-шоу «Большой брат. 
Ночная жизнь»
01.00 Наши песни
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ». 
19 с.
01.40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ» 
Россия (1991 г.)
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 Любимые мультфильмы
09.45 Программа о кинематографе «Свет 
и тень»
10.03 Как не болеть. Доктор Богданов
10.05 Любимые мультфильмы
10.25 Х/ф «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
12.30 Д/с «Голливудские истории. 
Династия Дугласов»
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 
5 с.
16.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 
6 с.
17.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1 с.
20.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 2 с.
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.55 «Шеф рекомендует»
00.00 Эротическая программа 
«Сексуальные соседки»
00.35 Мировая реклама
01.05 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ»
03.25 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00, 23.00 Музыка
08.30 Информационный дайджест
09.00 М/ф
10.30 Д/ф
11.40 Театр
13.45 Х/ф «Мышиная охота»
15.25 Х/ф «Мечта об Аргентине»
17.10 Детская передача
17.30, 20.30 Новости
18.10 Х/ф «Стриптиз»
20.00 Церковная передача
21.05 Х/ф «Аризонская мечта»
00.00 Информационный дайджест
00.20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»
02.00 Новости немецкой волны

08.00, 14.00 Экстремальные аппараты
09.00 Свалка истории

10.00 Американский «Чоппер». «Миллер 
Электрик-2»
11.00, 05.00 Рыболовный мир Рекса 
Ханта
11.30 Большое приключение О’Ши. 
Жемчужина джунглей
12.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
13.00 Коварные места. Земля
15.00 Свалка истории
16.00 Американский «Чоппер». «Миллер 
Электрик-2»
17.00 Автогонки. Обратная сторона
18.00 Экстремальная техника. Гоночный 
автомобиль
18.30 Экстремальная техника. 
Реактивный истребитель
19.00 Цунами. Рассказы выживших
20.00 Путь до Берлина Элла Мюррея. 
Секретное оружие Гитлера
20.30 Военные штурмы. Война в 
пустыне: битва за Эль Аламейн, 1942 г
21.00 «Выживание в экстремальных 
условиях»
22.00 «Американское казино». 11 с.
23.00 Место преступления. Охотник
00.00 Обвинители
01.00 Досье ФБР
02.00 Медицинские детективы. Туман-
убийца
02.30 Медицинские детективы. Секс, 
ложь и ДНК
03.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Жизнь на краю
04.00 Американский «Чоппер». «Миллер 
Электрик-2»
05.30 Большое приключение О’Ши. 
Экзотический остров
06.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
07.00 Путь до Берлина Элла Мюррея. 
Секретное оружие Гитлера
07.30 Военные штурмы. Война в 
пустыне: битва за Эль Аламейн, 1942 г

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Турции»
11.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Обзор квалификационных матчей
13.00, 22.30, 03.45 Мультиспорт
13.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос
14.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы. 
Обзор сезона
14.45 Мотогонки. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
17.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франция. 
Португалия - Англия. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы. 
Обзор сезона
22.45 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Обзор квалификационных матчей
03.15 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Турции»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Максимальное влияние»
06.40 Х/ф «Маленькие мошенники»
08.10 Армейский магазин
08.40 «С добрым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных»
10.10 Главный бой года. Костя Цзю 
- Рикки Хаттон
11.00 «Непутевые заметки»
11.20 Пока все дома
12.10 Живой мир. «Нил». 1 с.
13.10 «Микки Маус и его друзья»
13.40 «Слабое звено»
14.30 Надежда Бабкина, Александр 
Малинин, «Иванушки Int.» в концерте 
«Народная марка» в Кремле»
16.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
18.00 Времена
19.00 «Ералаш»
19.20 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
21.00 Время
21.45 Главный бой года. Костя Цзю 
- Рикки Хаттон
22.40 Х/ф «Аполло-13»
01.20 Суперчеловек. «Страсти о 
подростках». 3 ч.
02.20 Т/с «Секретные материалы» 
(«X-fi les»)
03.10 Х/ф «Вчера, сегодня, завтра»
05.20 Т/с «Медицинская академия»

05.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ» 
США (1997 г.)
07.30 М/ф «Лето кота Леопольда»
07.40 «Военная программа»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 «Здоровье»
08.50 «ТВ Бинго шоу»
09.05 Диалоги о животных
10.00 Вокруг света
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.50 Х/ф «ХА»
13.15 Парламентский час
14.20 «Фитиль №44». Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(1987 г.)
17.20 Комната смеха
18.15 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню защиты детей
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» США (1998 г.)
23.35 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 
США (2002 г.)
02.20 Т/с «ПРОЧНАЯ СЕТЬ» США
03.10 «Евроньюс» на русском языке

06.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
07.35 «Отчего, почему?»
08.30 Марш-бросок
09.45 Наш сад
10.05 Лакомый кусочек
10.25 «21 кабинет»
11.00 «Московская неделя»
11.35 Крестьянская застава
12.05 «Детский доктор». Спецрепортаж
12.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»
14.10 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 «Парк юмора»
17.05 «Вячеслав Полунин и его 
друзья со всего света». Открытие 
VI Международного театрального 
фестиваля имени А.П. Чехова
18.05 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО» 
Франция
20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с «ПОД ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ» 
Россия

23.25 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская программа И. 
Колосова
23.55 Деликатесы
00.35 «Кто на новенького?»
02.00 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Италии

06.20 Х/ф «ЯГУАР» Франция
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
«Сегодня»

08.15 М/ф «Сказки Баженова»
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 «Top Gear». Программа про 
автомобили
11.25 «Дети напрокат»
13.20 Военное дело
14.00 Х/ф «ИГРУШКА» Франция
16.20 Тайны разведки
16.55 Своя игра
17.55 Лжец
19.40 Чистосердечное признание
20.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА: КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
22.22 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым
23.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» Франция
02.15 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА» США
04.10 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА»
04.30 Х/ф «ДРАКУЛА». 2 с. Германия

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Перепутовы острова»
10.35 М/ф «Веселая карусель»
11.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (1963 г.)
12.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
13.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (1963 г.)
14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал «Олуши 
- штормовые птицы»
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Д/ф «Укрощение коня»
16.20 Памяти Николая Калинина 
посвящается. Концерт-приношение
17.40 М/ф «Плюх и Плих»
17.50 «Жест. Смех и печали ХХ века». 
Концертная программа Сергея Юрского
18.45 Д/ф «Иван Мозжухин, или Дитя 
Карнавала» Россия (1999 г.)
19.55 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ» 
(1987 г.)
21.30 «Вокруг смеха»
22.15 Д/ф «Поиски снежного человека» 
Великобритания (2002 г.)
23.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» (2000 г.)
01.10 М/ф «Жили-были...»

01.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (1963 г.)

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Женщины
05.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье. 
Трансляция из Венгрии
08.00, 12.00, 12.10, 16.45, 21.00, 21.10, 23.25 
Вести-спорт
08.10 Спорт каждый день
08.15 Веселые старты
08.55 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Финал. Мужчины. Пары
11.10 Сборная России
11.45 Спортлото
12.15 Спортивный календарь
12.20 Скоростной участок
12.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Венгрии
15.35 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия «LADA»
16.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
23.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Венгрии
02.50 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Болгария 
- Хорватия

06.30 Музыкальный канал
07.30 Д/ф «Опасный тигриный рай» 
Англия
08.25 М/с «Jetix» на REN TV»: 
«Приключения Конана-варвара» США
09.15 М/с «Jetix» на REN TV»: «Уолтер 
Мелон» США
09.40 М/ф «Симпсоны» США
11.10 Дорогая передача
11.45 «Неделя»
12.50 Военная тайна
13.30, 19.30 «24»
13.45 Честная игра
14.00 Х/ф «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛА» 
США
16.05 Очевидец. Невероятные истории
17.05 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» США
20.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
Польша
22.25 Д/ф «Жизнь во Вселенной» США
23.25 Х/ф «МОНАСТЫРЬ» США
01.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» Испания
03.05 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Опасный тигриный рай» 
Англия

06.00 Х/ф «ДАЛЕКО ОТСЮДА»
07.50 Муз/ф «Табалуга»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «На Диком Западе»
09.00 Муз/ф «Оливер Твист»

09.35 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
11.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
15.00 Кино в деталях. Кинотавр-2005
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
17.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Двухсерийный 
художественный фильм. «ДАМА С 

КОГОТКАМИ». 1, 2 с.
21.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
22.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
01.20 Х/ф «СВЯЗАННЫЕ НАСМЕРТЬ»
03.20 Х/ф «ЛИВЕРПУЛЬСКАЯ ДЕВА»

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 «Мульти-пульти». Русские 
мультфильмы
08.00 «Мульти-пульти». Русские 
мультфильмы
08.30 «Бейблейд 34»
09.00 Х/ф «КНИГА СУДЕБ» (2003 г.)
10.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
Австралия (1988 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Окно в мир
14.00 Х/ф «ФАКТОР ХАОСА» США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-1» 
США (1989 г.)
19.00 Осторожно, модерн!
19.30 Осторожно, модерн!
20.00 Т/с «ВЕЧНОЕ ЛЕТО»
21.00 Т/с «ВЕЧНОЕ ЛЕТО»
22.00 Х/ф «ФАНТОМ» США (1996 г.)
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Осторожно, модерн!
01.00 Х/ф «КОШМАР ДОМА НА 
ХОЛМАХ» США (2003 г.)

07.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ 
ЖИЗНЬ-3»
07.50 М/с «Жестокие войны»
08.20 Т/с «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ»
08.45 «Каламбур»
09.05 «Фигли-Мигли»
09.35 «Маски-шоу»
10.00 Х/ф «МИР УЭЙНА» США (1992 г.)
12.15 М/ф «На лесной эстраде»
12.25 М/с «Маззи»
12.40 «Сейлормун». Аниме. 3-4 с.
13.20 М/с «Маззи»
13.35 «Маски-шоу»
14.00 «Верю - не верю»
14.30 «Каламбур»
15.00 Реалити-шоу «Большой брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 «Две блондинки против грязи». 
«Бабье царство»
18.00 «Школа ремонта». «Огонь, вода и 
золотые трубы»

19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Верю - не верю»
20.00 Реалити-шоу «Большой брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
22.00 Х/ф «АГЕНТСТВО НЛС-2». 4 с.
23.00 Х/ф «Комеди Клаб»
00.00 Секс с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.00 Реалити-шоу «Большой брат. 
Ночная жизнь»
01.30 Наши песни
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ». 
20 с.
02.10 Х/ф «МИР УЭЙНА-2» США 
(1993 г.)
04.25 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 Любимые мультфильмы
09.15 Любимые мультфильмы
10.00 «Серебряный ручей»
10.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
12.35 Д/с «Голливудские истории. 
Династия Дугласов»
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ»
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал»
14.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 
7 с.
16.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 
8 с.
17.00 Самое смешное видео
17.30 В засаде
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
22.55 Т/с «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.55 «Шеф рекомендует»
00.00 Эротическая программа «Голая 
правда»
01.10 «Самое смешное видео»
01.40 Т/с «Шокирующая 
документалистика»: «Массовые 
беспорядки - стадное чувство»
02.40 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30 Информационный дайджест
08.50 Х/ф «Хансел и Гретел»
10.30 «Проекция» Авторская передача
10.50 «Лашкари» Авторская передача
11.00 Д/ф
11.40 Детская передача
12.00 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
12.50 «Путешественник» Авторская 
передача
13.30 Детская передача
13.40 Литературная передача
14.30 Церковная передача
14.50 Театр
16.55 «Проект будущего» Авторская 
передача
17.30, 20.30 Новости
17.55 Фольклор
18.40 Х/ф «Одержимость»
21.00 «Видок» Мистика Жерар Депардье
22.30 Ночной киноклуб
01.30 Информационный дайджест
02.00 Новости немецкой волны

08.00, 14.00, 01.00 Экстремальные 
аппараты
09.00 Свалка истории
10.00 «Секрет ценой в миллиард 
долларов». 2 с.

11.00, 05.00 Рыболовный мир Рекса 
Ханта
11.30 Большое приключение О’Ши. 
Экзотический остров
12.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
13.00 Путь до Берлина Элла Мюррея. 
Секретное оружие Гитлера
13.30 Военные штурмы. Война в 
пустыне: битва за Эль Аламейн, 1942 г
15.00 Свалка истории
16.00 «Секрет ценой в миллиард 

долларов». 2 с.
17.00 «Королевская семья». 4 с.
18.00 Тайное. Загадочный Стоунхендж
19.00 Коварные места. Земля
20.00 Планеты. Звезда
21.00 Супермифы. Взрыв передвижного 
туалета
22.00 Аллигаторы. Программа Найджела 
Марвена
23.00 Манапури: самый трудный 
тоннель
00.00 Критическая точка
02.00 Травма. Жизнь отделения скорой 
помощи. Построенный на века
03.00 Вскрытие мумии. Мумии в маске. 
Мумии Рио
04.00 Подполье Рейха. Террор снизу
05.30 «Рождение автомобиля». 15 с.
06.00 Танки. Стальные тигры
07.00 Супермифы. Взрыв передвижного 
туалета

Eurosport
10.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Обзор квалификационных матчей
11.45 Мотогонки. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
17.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Ролан Гаррос. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Англии. Женщины. Швеция - Дания. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Англии. Женщины. Англия - Финляндия. 

Прямая трансляция
00.00 Мотоспорт
00.30 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Турции»
01.00 Автогонки КАР. Мировая серия 
в Испании
01.15 Автогонки ЧЕМП КАР. Мировая 
серия в США
02.15 Новости «Евроспорта»
02.30 Футбол. Международный 
юношеский турнир во Франции. ЮАР 
- Япония

5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99
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• Требуются водители 
категории «Д» на автобус, тел. 
796-89-19  

• Металлоторгующей 
организации требуется кладов-
щик для работы на складе в г. 
Одинцово. Мужчина/женщина 
до 45 лет. Опыт работы жела-
телен. З/п 1200-1400 руб./мес., 
тел. 785-00-81, 785-22-17    

• 1-й Одинцовский 
мясокомбинат приглашает 
на работу фаршесоставителя, 
механика по обслуживанию и 
ремонту технологического обо-
рудования,  работа сменная 2 
через 2, з/плата по результатам 
собеседования. Тел. 981-17-19, 
937-12-27  адрес: г. Одинцово, 
Транспортный пр. д. 7.     

 • Молодая семья (3 чел.) 
снимет большую 2-х комн. 
квартиру на длительный 
срок в г. Одинцово в районе 
спорткомплекса и школы. 
Своевременную оплату гаран-
тирую, тел. 8(916)259-88-01, 
Андрей, в любое время (не 
агентство).    

• Продается 3-х комн. 
квартира, Одинцовский 
район, г. Кубинка -3 (Новый 

городок) 4/4-х эт. кирп. дома, 
общ. пл.-71кв.м., жил.- 45,1кв.
м.(17,2+15,2+12,7),кухня-9,3, 
подсобн.-24,9, с/у раздельный, 
2 балкона тел. 997-17-38, Сергей 
Анатольевич, в люб. время.       

• Предлагаю продукцию 
американской фирмы «Amway». 
Чистящие и моющие средства, 
а также косметика. Обращаться 
по телефонам: 596-87-90, 8-
916-754-27-85     

• Для работы в г. Одинцово 
требуется бухгалтер – услуги, 
торговля (ЕНВФ, УСН); опыт 
работы, Знание 1с, без совме-
щения, з/п от 12000 руб., резю-
ме по факсу: 593-92-45, 767-
63-74 

• Для работы в г. Одинцово 
требуется дизайнер-приемщик 
по шторам; опыт работы, зна-
ние ПК, з/п от 400 у.е.; дизай-
нер-приемщик по шкафам-
купе, кухням; знание ПК, з/п 
от 400 у.е.; тел. 767-63-74     

• Организации требуются: 
заместитель директора фили-
ала, з/п 12.000 руб.; водитель 
кат. ВС, з/п от 9.000 руб.; элек-
тромонтер, з/п от 9.000 руб., 

соц. пакет; тел. 581-65-40(ОК), 
586-40-70, 586-40-63          

• Индивидуальные занятия 
английским языком. Опытный 
преподаватель, сотрудник вуза. 
Опыт работы – 10 лет. Тел. 596-
41-28 Александр Михайлович    

• УВД ЗАО г. Москвы при-
глашает на службу в милицию 
мужчин и женщин, в т.ч. иного-
родних и офицеров запаса до 45 
лет. Патруль на а/м «Соболь». 
(095)942-93-92, 562-33-06      

• Коммерческому банку 
в операционную кассу, распо-
ложенную в г. Одинцово, тре-
буется кассир-операционист. 
Соискателям обращаться по 
телефону 8 (095) 775-33-33 доб. 
406, 408   

• Корпорации «ТяньШи» 
срочно требуется помощник в 
офис по работе с людьми, з/
плата от 1000$, информация по 
тел. 8 (903) 771 12 38, будни с 9 
до 13, Виктория Викторовна       

• Заводу в г. Одинцово тре-
буется зам. главного бухгалте-
ра, возраст – от 30 лет, зарплата 
– от 800$, тел./факс 095-935-
73-64, Наталья Борисовна, e-
mail: personal@S-aromat.ru

Автотехцентр 

«Покровское» 

расширяет 

производство 

и проводит 

собеседования 

с кандидатами 

на должности: 

главного механика, 

мастера-приемщика, 

заведующего складом, 

арматурщика, 

автослесаря, маляра, 

подготовщика, 

жестянщика, 

мастера 

по сходу-развалу.
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Ресторан IL Патио Одинцово 
приглашает вас окунуться в 

неповторимую атмосферу Италии 
и насладиться великолепными 
блюдами самой разнообразной 

итальянской кухни. Ланч с 12 до 17

AVON
Дополнительный 

заработок 
8-910-459-08-07

ЛИЛИЯ

Срочно требуется гл. бухгалтер
со знанием ВЭД, 1С, в торговую 
компанию. З/п по результатам 

собеседования, высокая 
тел. 596-80-58 , 596-88-69  

Срочно сниму 
2-х комнатную квартиру с 

евроремонтом, в хорошем доме, 

тел. 767-62-45, 767-65-25   

ООО «БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ» 
- Машин, оборудования и автотранспортных средств, 

- нематериальных активов и интеллектуальной собственности, 

- предприятия (бизнеса), переоценка основных фондов,

- стоимости земельных участков. 

- Топографо-геодезические работы. 

   

139-54-34
590-85-29

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 34

ЗАСТРАХОВАНА В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ИНФОРМСТРАХ»ЗАСТРАХОВАНА В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ИНФОРМСТРАХ»

ВСЕ ВИДЫ ЗАПЧАСТЕЙ 

к автокранам 
отечественной марки 

типа – Ивановец и другие.
Доставка. 

Скидки. 

8 916 379 97 60

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЮТСЯ

столяра-станочники 

с опытом работы, 
з/п от 12 тыс. руб., сдельная, 

п. Переделкино, 
ул. Лермонтова 

8-901-710-30-34
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 32

Тел.: (095) 596-34-50
Можайское ш., 71а (Т.Ц. «Галерея»)

Тел.: (095) 505-92-10
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Игорь Русин:  
«Приемная комиссия  
начинает работу с 20 мая».

Президентом и одновременно спонсором 
команды «Выбор» является Евгений Лебедев. 
Он очень переживал за своих подшефных, 
потому что, по его словам, играют парни на 
энтузиазме. В «Выборе» прежде всего, царит 
дружба и настоящая мужская солидарность, 
чего нет во многих других, гораздо более благо-
получных в финансовом отношении командах. 
А это главная составляющая успеха. Правда, 
успеха «Выбору»  в этом матче добиться не 
удалось.

К сожалению, трибуны стадиона были не 
полностью заполнены болельщиками. В основ-
ном болели за ребят их друзья и знакомые, 
потому что информационная составляющая 
матча оставляет желать много лучшего. Ведь ни 
афиш, ни рекламы мы практически не видим. 
Но те, кто пришел поддержать наших футбо-
листов, проявляли активность, помогая и под-
бадривая игроков. 

Стоит отметить, что у нашей команды 
была очень красивая форма. То ли в шутку, то 
ли серьезно, форма была «идеально подобрана» 
под цвета герба города Одинцова и выгодно 
смотрелась на фоне Ледового дворца.

Матч начался в среднем темпе. Атаковала 
поочередно то одна, то другая команда. Но 
атакам одинцовцев не хватало точности в завер-
шающей стадии. Мяч по преимуществу летел 
мимо ворот команды Дубны. К тому же, коман-
да «Выбор» в первом тайме уступила сопернику 
центр поля. И в довершении этого на тридцатой  
минуте матча в наши ворота был забит гол. 
В перерыве матча тренер одинцовцев провел 
с игроками эмоциональную разъяснительную 
беседу. В действиях нашей команды прибави-
лось остроты. Атаки все чаще стали накатывать-
ся на ворота Дубны. Но мяч в ворота не шел. И, 
несмотря на все старания игроков «Выбора», 
счет матча так и остался неизменным. В итоге 
обидный проигрыш на своем поле.

«До «Химок»  
нам еще далеко!»

После матча «НЕДЕЛЯ» взяла интервью у 
главного тренера команды Юрия Ящука. В свое 
время Ящук играл в московском «Спартаке». Как 
тренер работает уже около десяти лет. 

- Как вы формировали команду?
- Десять лет назад я набрал группу малень-

ких ребят, которые сегодня выросли в команду 
«Выбор».

- Какие у вас основные принципы комплекто-
вания команды? Должны ли ребята, приходящие 
к вам, иметь футбольное образование?

- На самом деле, ко мне могут прийти ребя-
та просто так, то есть не существует какого-то 
особого отбора. Я их оцениваю как футболис-
тов  на тренировке и в процессе  игры. И после 
этого решаю, подходят они нам или нет.

- Какую установку вы дали футболистам 
на игру?

- Не пропустить и самим постараться 
забить. 

- Какими вы видите перспективы «Выбора»? 
Например, команда «Химки» (город Химки, 
Московской области) борется за выход в пре-
мьер-лигу. Есть ли  такие цели у вашей коман-
ды?

- Конечно, о таких задачах нам пока гово-
рить еще очень и очень рано. Но перспективы 
хорошие. Все ребята молодые. Стараются, тре-
нируются. И самое главное, так это то, что есть 
желание.  

- Есть ли планы стать профессиональной 
командой? Ведь это не только просто приятно 
и почетно, но и выгодно с материальной точки 
зрения. 

- Конечно, будем стараться стать профес-
сиональной командой. При соответствующем 
внимании спонсоров и властей города, думаю, 
мы сможем добиться успеха.

- Ребята получают какую-то зарплату?
- Нет, они играют без денег. Они играют из 

любви к футболу и своему городу.
- Есть ли возрастной ценз в команде?
- На самом деле нет. Так получилось, что 

ребята в основном от 26 лет и выше (играют, 
пока есть силы).

«Итог матча справедлив»
Капитан «Выбора», Азизов Руслан,  считает, 

что проиграли заслуженно.
-Руслан, ваше будущее вы связываете только 

с футболом? Это основное ваше занятие или это 
для вас просто хобби?

- Я люблю футбол. И, конечно же, хочу 
чего-то добиться в нем.

- Как вы оцениваете готовность команды 
к игре?

- К этой игре мы были готовы на сто про-
центов. Мы долго тренировались.  И подгото-
вились так,  как могли. 

- Был ли знаком вам соперник?
- Нет, мы играли с Дубной впервые.

- Кого вы особенно можете выделить из 
своей команды?

- Все ребята молодцы. Но, конечно же, 
особенно молодец наш вратарь.

- Справедлив ли, по вашему мнению, итог 
матча?

- По счету итог абсолютно справедлив. 

Инна ГРИБКОВА

«ВЫБОР» (ОДИНЦОВО) - ДУБНА (ДУБНА) – 0:1

ФУТБОЛ

21 мая 2005 года в нашем городе состоялся 
футбольный матч, в котором  встретились команды  
Одинцова и Дубны. Вторая команда нашего города 
«Выбор» впервые выступает в первенстве Московской 
области по футболу.

Результаты выступлений в прошед-
шем сезоне одинцовских мужской и 
женской команд по волейболу вызва-
ли неоднозначную реакцию и среди 
болельщиков, и среди специалистов. 
Итоги одинцовского волейбольного 
сезона  «НЕДЕЛЯ» подвела  вместе с 
пресс-секретарем волейбольного цен-
тра «Искра» Юрием Соколовым.

- Юрий Григорьевич, как Вы оцениваете результаты 
выступлений мужской и женской команд по волейболу?

- Руководство клуба (Правительство Московской облас-
ти, председатель наблюдательного совета, первый замес-
титель председателя правительства Московской области 
Игорь Олегович Пархоменко)  оценило выступление жен-
ской команды на оценку «удовлетворительно», а мужской 
поставили «неуд».  Мужская команда не выполнила зада-
чи, которые перед ней были поставлены. Ни один турнир 
сезона 2004-2005 годов не был выигран: Кубок губернатора, 
Кубок России, чемпионат России. Волейболистки же шаг-
нули на одну ступеньку вверх в чемпионате (4-е место), 
выиграли Кубок России, добились участия в европейских 
турнирах. В целом выросло качество игры. Чего не ска-
жешь, к сожалению, о мужской команде. А ведь в сборную 
России приглашены шесть наших игроков.

- Уточните, кто именно?
- Константин Сиденко, Сергей Макаров, Михаил 

Бекетов, Сергей Хорышев, Алексей Казаков, Владимир 
Мельник.

- А Роман Яковлев?
- В состав сборной он не приглашен, и в клубе с ним 

контракт пока не продляется.
- Почему?
- Он оказался самым слабым игроком сезона 2004-

2005 годов. И хотя тренер ему доверял, он не оправдал тех 
надежд, которые на него возлагались.

- В поражении команды, как правило, виноват тренер. 
Какова судьба главного тренера команды?

- Сергею Анатольевичу Цветнову дан еще один шанс. 
Пока он остается работать еще на год. Задачи перед коман-
дой те же: завоевать медали чемпионата.

- Есть ли изменения в составе команды?
- Сейчас рано говорить об изменениях в команде, так 

как контракты с игроками еще только заключаются. Знаю 
точно, что все «сборники» остаются в клубе. Вернулся 
в команду Игорь Абрамов, который два года играл в 
Японии.

- А как обстоят дела с ближайшим резервом команды?
- Сейчас начался предварительный этап Кубка России. 

Согласно регламенту, команды, делегировавшие в сбор-
ную трех игроков и более, независимо от результатов пред-
варительного этапа выходят в полуфинал. Поэтому сейчас 
в основном составе наигрывается молодежь из команды 
«Искра-2»: Илья Жилин, Сергей Андрианов.

- А есть ли среди новичков воспитанники одинцововского 
волейбола?

- К сожалению, нет, так как фактически не существует 
детской спортивной школы. С открытием нового дворца 
спорта такая школа обязательно будет. Уже сейчас практи-
чески решен главный вопрос – финансирование.

Георгий ЯНС

21 и 22 мая в КСЦ  «Мечта» состоялся турнир по спор-
тивно-бальным танцам на приз главы Одинцовского райо-
на «Танцевальная мечта - 2005». Такие соревнования в 
Одинцове проводятся уже в 10-й раз, и их популярность 
с каждым годом растет. В этом году в турнире принимали 
участие около 200 танцевальных пар из различных регио-
нов России, разбитые на четыре возрастные группы: каде-
ты, юниоры, молодежь, взрослые.

Как рассказал «НЕДЕЛЕ» президент Московской федерации спор-
тивного танца Александр МАШКОВ, это соревнование - одно из испы-
тательных для отбора  членов сборной России.

- Специфика нашего вида спорта такова, что при комплекто-
вании сборной мы не можем ориентироваться только на результаты 
одного турнира. У нас имеется так называемая серия рейтинговых тур-
ниров, по результатам которых формируется сборная команда. Турнир 
в Одинцове входит в серию рейтинговых соревнований. Помимо всего 
прочего, Одинцово – просто любимое место для выступлений многих 
танцевальных пар. Дело в том, что в 2003 году в Одинцове у нас впервые 
проходил отборочный турнир на чемпионат мира, по результатам кото-
рого у нас была сформирована сборная команда, удачно выступившая 
на чемпионате мира.

Одинцовский турнир действительно был представительным. В 
нем принимала участие пара из Орла, чемпионы мира и Европы Елена 
Середа и Александр Минаев.  Большая роль в популяризации турнира 
принадлежит Грачье Патуряну, руководителю одинцовского  танцеваль-
ного клуба «Орхидея», который на протяжении ряда лет является одним 
из главных организаторов соревнований.

Георгий ЯНС

ВОЛЕЙБОЛ

«ИСКРЕ» ПОСТАВИЛИ НЕУД
В ОДИНЦОВЕ  

ИСПЫТАЛИ  
СБОРНУЮ ТАНЦОРОВ

КОММЕНТАРИИ

Тренер Юрий Ящук 
видит перспективы 
своего «Выбора»

Руслан Азизов 
главным в команде 

считает вратаря

Мяч в ворота соперников не шел
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«Между деревней Лохино 
и поселком Трехгорка возведен 
новый девятый микрорайон горо-
да Одинцова – Кутузовский. Здесь 
построили дома серии И-155 и ИП-
46С. Одновременно с жилыми дома-
ми здесь же планируется размещение 
торгового центра, кафе, спортивных 
залов и многое другое. И, конечно же, 
что немаловажно для молодых семей, 
которые будут составлять основной 
костяк микрорайона, - это строитель-
ство двух детских садов и муници-
пальной школы». Примерно такую 
информацию каждый желающий 
может прочитать на сайте trehgorka.ru. 
Звучит это все, конечно, настолько 
впечатляюще, что даже хочется посе-
литься в этом чудо–микрорайоне, 
маленьком городке, воздвигнутом в 
экологически чистом месте. 

Но так ли все хорошо на самом 
деле? Именно этим вопросом и зада-
лась «НЕДЕЛЯ», обратившись за 
разъяснением к будущим жильцам 
«Кутузовского». Как обстоят дела с 
заселением людей «НЕДЕЛЕ» рас-
сказали Андрей ПЕТРОВ и Дмитрий 
СЕМЕНОВ - лидеры «инициатив-
ной группы», созданной жильцами 
«Кутузовского», которые не могут 
заселиться в свои квартиры уже вто-
рой год.

-Когда будущие жильцы плани-
ровали покупку квартир в этом мик-
рорайоне, им предоставили яркие 
и внушающие доверие буклеты, 
где «Кутузовский» был представлен 
цельным комплексом со своей инф-
раструктурой, - рассказал Андрей 
Петров. - Естественно, что боль-
шинство людей в первую очередь 
подкупило именно это. Но когда мы 
начали проверять инвестиционный 
контракт, где по идее все вышепе-
речисленное должно быть указано, 
то очень удивились, не увидев там 
пунктов, содержащих информацию 
о гаражах и строительстве торгового 
центра. Естественно, мы обратились 
непосредственно к инвесторам, кото-
рые нам сказали: «Когда-то все будет. 
Это точно». С этого момента нас и 
начали обманывать. Можно сказать, 
это был первый обман.  

Будь БТИдельным, 
будущий покупатель!

-Далее нужно сказать, что нас 
ориентировали, начиная с середины 
2003 года (когда были проданы пер-
вые квартиры – прим. «НЕДЕЛИ»), 
на то, что микрорайон будет сдан 
в декабре 2004 года, - продолжает 
Дмитрий Семенов. -Теперь же  мы 
приходим к тому,  что задним чис-
лом произошли утверждения актов 
госкомиссии с тем условием,  что 
застройщики доведут все строительс-
тво до конца сейчас. Этим было нару-
шено законодательство,  потому  что 
обмеры БТИ, которые необходимы 
для заключения  актов госкомиссии, 
должны быть  проведены непосредс-
твенно до этих актов. В результа-
те чего мы, покупатели, не можем 
заключить свои договора на покупку 
квартиры.  Чтобы получить кварти-
ры, мы сами должны провести окон-
чательные расчеты их  площадей, 
так как в договорах указана только  
ориентировочная площадь. А до тех 
пор, пока мы не выплатим разницу 
в площадях между ориентировочной 
и реальной, не получим квартиру в 
собственность.

Формально инвестор говорит о 
том, что район построен и застрой-
щики выполнили все свои обяза-
тельства. Это началось еще в январе 
2005года, когда самый главный чело-
век в застройке, Михаил Балакин 
(Руководитель группы компаний 
«СУ-155», входит в рейтинг  100 самых 
богатых россиян по версии журнала 
«Форбс», занимает  50-ое место ($550 
млн.), заявил, что «Кутузовский» 
сдан. И это уже второй обман. 

Инициативная группа создала 
собственный сайт о жизни микро-
района «Кутузовский». -Наш сайт 
trehgorka.net функционирует больше 
года. Мы, его создатели, все люди 
молодые и активные. Мы даже 
составили некий портрет средне-
го трехгорца - это молодой человек 
порядка тридцати лет, с маленькими 

детьми или  планирующий завести 
их в ближайшее время,  работающий 
обычно в финансовой или банков-
ской сферах или в области инфор-
мационных технологий, - рассказал 
Андрей Петров.  -А главное то, что 
перед этим человеком стоит перс-
пектива заниматься своими детьми. 
Мы сюда и  приехали  за этим. Всем 
известна проблема с детскими сада-
ми. Она остро стоит и в Москве, и 
в Одинцове. Родителям нужно идти 
либо к заведующей детсада и давать 
ей взятку, либо отдавать ребенка в 
платный сектор. Здесь же  планиро-
валось построить  два детских сада. 
Но на их месте мы видим только 
полтора (один построен полностью, 
а второй жильцы называют бассей-
ном, потому что на его месте пока 
лишь огромная яма, наполненная 
водой – прим. «НЕДЕЛИ»). Мы 
спрашиваем застройщика, «сможем 
ли мы в сентябре отдать туда своих 
детей?». Ответ невнятный. С одной 
стороны говорят, что к лету уйдут 
все строители, и мы будем здесь 
жить. А с другой: «А зачем вам садик, 
если вы жить здесь пока не будете?» 
Получается разногласие. И это уже 
третий обман.  

Мы не хотим  
заниматься политикой!

Хорошо, с садиком до следую-
щего года мы подождем, но зачем 
же нас постоянно обманывать? Мы 
хотим слышать от ответственных лиц 
правду. Мы совсем не хотим отры-
ваться от своих занятий и собирать 
митинги. Мы совершенно не хотим 
писать эти дурацкие, по своей сути, 
письма в различные инстанции. 
Заниматься политикой и юридичес-
кими вопросами, начиная от иска 
в прокуратуру и заканчивая актами 
протеста. Мы просто хотим полу-
чить свои квартиры. Жить со свои-
ми семьями у себя дома, заниматься 
простыми вопросами и не сталки-

ваться с чиновничьим произволом. 
Но нас намеренно подводят к актив-
ным действиям. 

Понятно, при необходимости 
митинги можно организовать и под-
нять людей. Но стоит ли это делать? 
Мы не гонимся за политикой. Но 
становится неприятно, когда нас 
считают скандалистами, которым 
говорят подождать всего чуть-чуть, а 
мы вместо этого суетимся на пустом 
месте. 

У нас есть право (хотя пока оно 
только на бумаге, в действие привес-
ти его нельзя – прим. «НЕДЕЛИ»), 
согласно которому мы можем зна-
комиться с квартирой, начинать 
готовить ее к ремонту. Но СУ-155 
не оформляет право собственности 
по непонятным нам причинам. А до 
получения этого документа мы не 
имеем права даже провести собра-
ние собственников жилья, не можем 
учредить его. Получается, мы просто 
на «птичьих» правах. 

Новый микрорайон - 
это 20 тысяч жителей

В марте были направлены офи-
циальные запросы в СУ-155, в адми-
нистрацию. Но ответа инициативная 
группа до сих пор не получила. 

- От администрации Одинцов-
ского района мы его не очень-то и 
ждем, потому что стройка не под ее 
контролем. Но прохождение запроса 
в СУ-155 мы тщательно контроли-
руем. Когда мы спрашиваем, почему 
в СУ-155 не дают ответ на запрос в 
установленные сроки, нам отвечают: 
«Такое распоряжение руководства». 

Одна из главных проблем - это 
несоответствие социальной инф-
раструктуры района и количест-
ва его жителей. Например, детские 
сады рассчитаны каждый на 140 
мест, а школа на 660 (официальная 
информация с сайта «Кутузовского» 
- прим. «НЕДЕЛИ»). Давайте пос-
читаем.  В однокомнатной кварти-
ре живет либо одинокий человек, 
либо молодая семья без детей. По 
Жилищному кодексу, который был 
раньше (новый вышел в марте 2005 
года – прим. «НЕДЕЛИ»), все верно. 
На его основании на одного человека 
предоставляется 18 м2 жилья. Но на 
деле,  в однокомнатных квартирах 
могут быть семьи с детьми, что явно 
не учитывалось застройщиками. Уже 
сейчас можно представить,  сколько у 
нас будет проблем с детскими садами 
и школой. Потому что мест там явно 
не хватит на всех.

Очень хочется, чтобы адми-
нистрация обратила внимание на 
социальные вопросы. Потому что 
после строительства второй очереди 
«Кутузовского» нас будет уже больше 
двадцати тысяч человек. И соответс-
твенно будет больше проблем. 

Еще одна проблема, это ком-
мунальные услуги. Газ в нашу ком-
мерческую котельную будет постав-
ляться по завышенным тарифам. С 
одной стороны, это хорошо, работа 
котельной будет более ответствен-
на. Но первый заместитель главы 
Одинцовского района Владимир 
Чиненов сказал, что с другой сто-
роны - это проблема.  Мы должны 
будем платить за те же услуги, что и 
другие жители Одинцова, в два раза 
дороже. Но почему? Мы будем жить в 
одинцовском микрорайоне, мы такие 
же, как и все одинцовцы. И почему 
нас надо отделять от них? Почему к 
нам нужно относиться как к чужим? 
Мы сюда приехали, чтобы жить всем 
вместе, чтобы быть одинцовцами. 

Беседовала Инна ГРИБКОВА

«КУТУЗОВСКИЙ» НЕ СДАЕТСЯ
«Мы из Лохино», - заявили «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»  
жильцы  самой масштабной одинцовской новостройки. 
Жильцы микрорайона «Кутузовский» считают, что 
инвестор новостройки их обманывал и продолжает 
обманывать.

Инициативная группа  
может перерасти  
в руководство  
кондоминиума

Дмитрий Семенов:  
«Вот сюда нам, по словам 
инвестора, можно водить 

своих детей»
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- Какой набор рисков предусматривает 
страховка РОСГОССТРАХ ДОМ?

В целом продуктовая линейка 
РОСГОССТРАХ ДОМ состоит из трех блоков, 
организованных по принципу конструктора. 
Это дает возможность застраховать недвижи-
мость быстро и по простым правилам, либо 
применяя полный набор защиты, предусмот-
ренной в классическом страховании. Задав три 
основных вопроса - какой у вас дом, сколько 
он стоит и от чего вы хотите его застраховать 
- агент должен найти пересечение ответов на 
них в одной точке и предложить клиенту про-
дукт.

РОСГОССТРАХ ДОМ «Экспресс» - для 
недорогих домов, по которым можно заклю-
чить договор страхования без осмотра. 

Комплексный продукт РОСГОССТРАХ 
ДОМ «Классика» - для домов средней и ниж-
несредней ценовой категории. Он предусмат-
ривает три программы обслуживания клиентов: 
страхование с предоставлением фотографий, 
страхование по стандартной схеме - с проведе-
нием осмотра и составлением описи. И третья 
программа в рамках этого комплексного про-
дукта - это страхование имущества с примене-
нием системы страховой выплаты «по первому 
риску», когда выплата производится в размере 
реального ущерба, но не превышает страховую 
сумму.

РОСГОССТРАХ ДОМ «Престиж» - пред-
назначен для клиентов, имеющих дорогую 
элитную недвижимость. Тут предусматривается 
более широкий спектр имущества, которое мы 
принимаем на страхование, причем есть воз-
можность выделить это имущество в отдельные 

категории (дорогостоящие системы спутнико-
вого телевидения, ландшафтный дизайн, ору-
жие, антиквариат, коллекции), а также предо-
ставить дополнительные сервисные услуги.

-Чем отличаются между собой продукты, 
входящие в проект РОСГОССТРАХ ДОМ?

- Основное различие - в системе обслу-
живания этих продуктов. Для скромных домов 
предусмотрена упрощенная система, для доро-
гих – более сложная. Продукты могут отличать-
ся как объектами страхования, так и тем пок-
рытием, которое мы предоставляем, т.е. речь 
идет о разном наборе рисков, включенных в тот 
или иной продукт. Нельзя однозначно заявить, 
что в каком-то из продуктов нет такого-то 
риска. Все зависит от комбинации и объектов, 
и рисков. Поэтому я бы назвал два основных 
отличия между разными продуктами - во-пер-
вых, обслуживание, а, во-вторых, различные 
комбинации объектов страхования и рискового 
покрытия.

- Каким рискам наиболее подвержены дач-
ные дома, от чего и когда имеет смысл страхо-
ваться?

- Строения имеет смысл страховать от 
пожаров, стихийных бедствий, противодейс-
твия третьих лиц (кража, взлом и т.д.), повреж-
дения водой.

У нас в Росгосстрахе статистика обращений 
за страховыми выплатами следующая: пожар 
- 25%, противодействия третьих лиц - 65%, 
повреждения водой - 9%, другие - 1%.

- Можно ли оформить страховку только на 
летний период и стоит ли это делать?

- Это вполне возможно. Но лучше заклю-
чать договор на год, так как это дешевле и 

выгоднее: стихийные бедствия, пожары не 
зависят от времени года и могут произойти в 
любой сезон.

- Какова этой весной тарифная политика 
в компании и ситуация с тарифами на рынке в 
целом?

- На рынке страхования строений наблю-
дается тенденция снижения тарифов из-за 
конкуренции между страховыми компания-
ми. Некоторые компании привлекают клиен-
тов очень низкими тарифами. В таких случаях 
нужно очень внимательно читать правила и 
условия страхования, так как в них очень боль-
шой список пунктов, при которых компанией 
будет отказано в выплате. Обязательно обрати-
те внимание на перечень страховых и не стра-
ховых событий, что под ними подразумевается. 
Также рекомендую  перед заключением догово-
ра узнать, в каких случаях производится отказ 
в выплате страхового возмещения, условиях 
выплаты, порядке представления документов и 
расчете ущерба. 

- Приведите примеры выплаты страхового 
возмещения ущерба загородной недвижимости?

- Пожалуй, одна из самых крупных выплат 
в Одинцовском районе была произведена в 
июле 2003 года. В результате ливней смыло 
элементы ландшафтного дизайна и благоуст-
ройства приусадебного участка, застрахован-
ного в Росгосстрахе на сумму 1,5 млн.долла-
ров. Мы оперативно рассчитали сумму ущерба 
и выплатили возмещение страхователю. А в 
целом статистика выплат по строениям в нашей 
компании по Одинцовскому району (вклю-
чая Голицыно, Кубинку, Звенигород) выглядит 
следующим образом: 2004 год - выплаты по 

пожарам - более 6 млн. руб., по другим случаям 
- более 2 млн. руб. А с начала 2005 года по всем 
страховым случаям выплачено более 2,5 млн. 
руб.

В преддверии дачного сезона, в Москве 
и Московской области есть у Росгосстраха и 
весеннее «бонусное» предложение, которое 
также касается недвижимости. Правда, для 
того, чтобы его получить, нужно застраховать 
движимое имущество. Тех, кто решит приоб-
рести или переоформить полис АВТОКАСКО 
до конца мая, в Росгосстрахе ждет действитель-
но выгодное предложение. А именно: застра-
ховать загородный дом или квартиру с 20% 
скидкой. Кстати, что касается АВТОКАСКО, 
на фоне всеобщего весеннего увеличения тари-
фов, сразу будет заметно, что эта компания 
выбрала для себя другую политику и решила 
поощрить своих клиентов. Тарифы не только 
не увеличены, но и для некоторых категорий 
машин - снижены.

Как утверждают психологи, наш извечный 
стереотип «авось, пронесет», постепенно меня-
ется на совсем другое убеждение. Россияне 
начинают жить по принципу: куплю страхов-
ку и буду надеяться, что она мне никогда не 
пригодится. И это правильно. Поскольку, ее 
присутствие в нашей жизни помогает сохранять 
спокойствие и уверенность за наше имущес-
тво.

Для тех, кто решит заключить 
договор страхования, сообщаем наши 
телефоны: в Одинцове - 591-02-13,  
в Голицыне - 598-25-54, в Кубинке - 
594-93-44.

КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ 
ДОМ КРЕПОСТЬЮ?

СТРАХОВАНИЕ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» публикует продолжение 
интервью  директора Одинцовского филиала 

Росгосстраха Сергея РОСТОВА, который 
рассказывает  о продвижении нового уникального  

проекта РОСГОССТРАХ ДОМ.

Руководство Московско-Смоленской дистанции пути крайне обеспокоено 
состоянием безопасности на железнодорожных переездах. Несмотря на проводимую 
работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, положение с 
обеспечением безопасности движения продолжает оставаться неудовлетворитель-
ным.

Тяжелыми последствиями заканчиваются столкновения поездов и транспортных 
средств на железнодорожных переездах, особенно автобусов и пассажирских поез-
дов.

По статистике максимальное число ДТП на переездах совершается водителями 
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, в субботу, воскресенье 
и понедельник  - 45,4% от общего количества ДТП за период с 1998 по 2002 г., что 
актуально в период дачного сезона, когда в направлении области значительно увели-
чивается количество автотранспортных средств.

В 2004 году уже допущено 45 грубых нарушений Правил дорожного движения. 
Анализ показывает, что нарушения происходят по вине водителей частных автомо-
билей и автопредприятий. Все случаи дорожно-транспортных происшествий были 
допущены из-за недисциплинированности водителей автотранспорта, нарушения 
ими правил проезда через переезд. 

В 2005 году количество нарушений водителями автотранспорта не снижается.
Так, 18 апреля 2005 года на регулируемом переезде 76 км без дежурного перегона 

Холщовики-Румянцево допущено столкновение частной автомашины ВАЗ - 2112 с 
грузовым поездом НР 3813 из-за грубого нарушения правил дорожного движения 
водителем автомашины, который проехал переезд под запрещающее показание пере-
ездной сигнализации и скрылся с места происшествия. В результате ДТП никто не 
пострадал, поезд был задержан на 40 минут.

19 апреля 2005 года на переезде без дежурного работника 121 км перегона 
Чисмена-Волоколамск допущено столкновение частной автомашины Москвич-2140 
с грузовым поездом НР 4316. Причиной столкновения явилось грубое нарушение 
правил дорожного движения водителем автомобиля Демченко, выехавшего на 
переезд под запрещающее показание переездной сигнализации в непосредственной 
близости перед приближающимся поездом. По счастливой случайности никто не 
пострадал. В результате ДТП у локомотива повреждена труба тормозной и напорной 
магистрали, поезд задержан на 1 час 14 минут.

К причинам трагедий на переездах относятся ошибки водителей в оценке дорож-
ной обстановки из-за невнимательности, небрежности, халатности.

Проезд через переезд - один из сложнейших и ответственных технологических 
процессов в управлении транспортными средствами. Поезд мгновенно остановить 
нельзя. При применении всех средств экстренного торможения тормозной путь поез-
да составит до 1000 метров.

Уважаемые водители транспортных средств! Безопасность дорожного движения 
в Ваших руках! Соблюдение технологии управления транспортом и выполнение 
требования сигналов - гарантия безаварийной работы! Не рискуйте! Уступите дорогу 
поезду!

В связи с началом массового обращения граж-
дан, предупреждения образования очередей, орга-
низации государственного технического осмотра и 
повышения эффективности работы по техническо-
му надзору в целом в ОГИБДД УВД Одинцовского 
района с 10.05.2005г. по 01.09.2005г. годовой тех-
нический осмотр транспортных средств проводит-
ся по понедельникам с 09.00 до 13.00 по адре-
сам: г. Одинцово, ул. Полевая, дом 2; г. Голицыно, 
Промышленный проезд, дом 5.

Руководство ОГИБДД УВД Одинцовского 
района также напоминает, что ГТО проводится 

по адресам: г. Одинцово, ул. Полевая, дом 2; г. 
Звенигород, ул. Красная горка, дом 15; г. Голицыно, 
Промышленный проезд, дом 5 (вторник, четверг, 
пятница – с 9.00 до 18.00, среда – с 10.00 до 14.00, 
суббота – с 9.00 до 17.00). В г. Голицыно проводит-
ся годовой технический осмотр только грузового 
транспорта (более 3,5 тонн) и автобусов (более 20 
сидячих мест).

Начальник отделения 
технического надзора 

ОГИБДД УВД Одинцовского района
майор милиции К.Ю. Крылов          

ТРАНСПОРТ АВТОЛЮБИТЕЛИ
БЕСПОКОЯТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Большая часть дорожно-транспортных 
происшествий с участием автомобилей 

и поездов происходит по вине 
автоводителей

ВНИМАНИЕ!
ПРОВОДИТСЯ ГОДОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Конечно, не всех подряд, а лишь 
тех, кто удочке предпочитает 
сеть и динамит - успокоили жур-
налистов на недавнем брифинге 
майор Алексей СВЕТЛЯКОВ 
и подполковник Александр 
ПРОСКУРА, оба зама начальника 
Управления по борьбе с право-
нарушениями в области охра-
ны окружающей среды ГУВД 
Московской области (областной 
экологической милиции, проще 
говоря). 

В Московской области закан-
чивается операция «Нерест». 
Экологическая милиция силами 
своих 116 сотрудников и несколь-
ких сотен добровольных помощ-
ников проверяет подмосковные 
реки, озёра и пруды. А заодно 
продолжает бороться с несанкци-
онированными свалками и ради-
ационными захоронениями. 

Несмотря на серьезные успе-
хи, спецуправление не всегда в 
состоянии довести нарушения 
и нарушителей до суда. Многие 
экологические преступления даже 
не обозначены в законодатель-
ной базе. Например, отсутству-
ют методы расчёта нанесённого 
вреда природе стихийными свал-
ками на полигонах. Практически 
нельзя найти виновника образо-
вавшейся свалки. Владельцы пос-
тоянно меняются, при ком все 
началось - не разобраться. 

Неразбериха может возник-
нуть и при борьбе с браконьера-
ми. С начала операции «Нерест-
2005» экологическая милиция 
поймала более 50 любителей 
орудовать сетями. Но готовится 
закон, разрешающий лицензиро-
ванный лов сетями на территории 
области. И Алексей Светляков 
опасается, что с браконьерами 
они вскоре могут и не справить-
ся. 

К «природоохранному твор-
честву» скандально известного 
федерального чиновника Олега 
Митволя подмосковные мили-
ционеры относятся с иронией 
и скепсисом. Примеров делово-
го сотрудничества и, тем более, 
параллелей с работой своего 
управления привести не могут. 

И вообще, слабо себе представ-
ляют цели и задачи «природнад-
зора». Как философски заметили 
Алексей Светляков и Александр 
Проскура: «Кто-то творит, а кто-
то вытворяет». 

У экологической милиции 
нет каких-то особых нареканий 
к Одинцовскому району в плане 
нарушений природоохранного 
законодательства, общее «наше 
экологическое состояние» трево-
ги не вызывает. 

Несмотря на то, что эколо-
гические нарушения происходят 
на территории области, штрафы 
уходят в Федеральный бюджет. 
Поэтому экологи жалуются - 
денег не хватает исправить урон, 
нанесённый природе.

«ГРАЖДАНЕ ЛОВЯТ РЫБУ, А МЫ -  ГРАЖДАН»
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Первая проблема, с которой 
обычно сталкиваются посетители, 
приехавшие перекусить с супругой 
или друзьями – сложности с парков-
кой. Если театр начинается с вешал-
ки, то ресторан, чаще всего с автосто-
янки. Ну, кто из нас не ругал на чём 
свет стоит непредусмотрительную 
администрацию очередного рестора-
на? Кому охота оставлять любимую 
машину  за сотню метров от предпо-
лагаемого места отдыха, да ещё и пла-
тить за это энную денежную сумму? 
Видимо, руководство «Иль Патио» 
решило уберечь своих посетителей от 
негативных эмоций с самого перво-
го момента: специально для клиен-
тов, разъезжающих на автомобиле, 
буквально в двух шагах от ресторана 
выделена вместительная площадка, 
где можно, не платя за это ни копей-
ки, оставить своё личное транспор-
тное средство, и не волноваться о 
том, что с ним что-то случится. При 
желании вы можете даже выбрать сто-
лик у окна, из которого открывается 
замечательный вид на вашу люби-
мую машину. Да, здесь администра-
ция «Иль Патио» предусмотрела все 
желания клиентов: безопасно, удоб-
но, бесплатно. 

Никакие переживания и слож-
ности не ожидают вас и при входе 
в ресторан. Стоит открыть входную 
дверь, как перед вами тут же воз-
никает аккуратный и предусмотри-
тельный официант, который, быстро 
оценив количество гостей, предложит 
вам столик, где удобно разместятся 

все ваши друзья и знакомые. Кроме 
того, выбор места будет зависеть и 
от ваших «вредных привычек», ведь 
«Иль Патио» разделено на две зоны 
- курящую и некурящую. 

Атмосфера, царящая в ресторане, 
удовлетворит, похоже, даже самого 
скептически настроенного клиента. 
Первые ассоциации, которые прихо-
дят на ум, связаны с каким-то очень 
уютным местом, где приятно было 
бы собраться вечером с семьёй, обсу-
дить домашние мелочи, расслабить-
ся. Особенно быстро такое ощущение 
умиротворения наверняка наступа-
ет у ценителей итальянской кухни, 
привыкших ужинать здесь по пятни-
цам. Именно в этот день посетите-
ли могут насладиться «живой» музы-
кой, лёгким джазом, с 21 до 23 часов. 
Спокойная обстановка, настраива-
ющая на романтический лад музы-
ка… Возникает ощущение семейного 
ужина в мягкой комфортной обста-
новке, со свечами, когда, усевшись в 
своё любимое кресло у камина, забы-
ваешь обо всех делах и проблемах и 
просто отдыхаешь. Кстати, адекват-
ную замену камину в «Иль Патио» 
тоже нашли - ведь горячие блюда 
и любимая всеми пицца готовятся 
здесь на настоящей дровяной печке. 
Горячая, вкусная еда, «с дымком», как 
говорят профессионалы, разве это не 
замечательно. 

Кстати, о еде, пообедав здесь 
несколько раз, постепенно приходишь 
к простому, как всё гениальное, выво-
ду: лучше уж заплатить на полсотни 

рублей больше, но поесть настоящие, 
качественные блюда, приготовлен-
ные профессиональными поварами, 
чем, как обычно, сэкономив, забить 
желудок «сытной и полезной» обще-
питовской пищей. Да и уменьшить 
собственные расходы при желании 
тоже совсем нетрудно: «Иль Патио» 
всегда готово найти для своих посе-
тителей одно из своих «специальных 
предложений» - фирменные коктейли 
всего за 100 рублей, блюда, приготов-
ленные на пару, для тех, кто предпо-
читает «абсолютно здоровую» пищу, 
бизнес-ланчи по почти смехотворной 
цене…А частые гости, уже успевшие 
оценить все достоинства ресторана, 
могут заказать себе «карточку почёт-
ного гостя», на которую при каждом 
посещении «Иль Патио» будет вно-
ситься десять процентов от общей 
стоимости «проеденных»вами денег. А 
значит, пополнив свой личный «счёт» 
несколько раз, вы однажды сможете, 
как обычно, выбрать ваши любимые 
блюда в ресторане, расплатившись 
накопленными баллами, то есть, по 
сути, абсолютно бесплатно. Кстати, 
выбирать есть из чего: в меню пред-
ставлен большой ассортимент италь-
янских паст, салатов, горячих блюд из 
мяса и рыбы, заказать здесь можно и 
изысканные десерты. Самое прият-
ное, что еда здесь не только вкусная, 
но и очень «красивая». Видимо, пова-
ра «Иль Патио» решили дополнить 
всем известную истину про большой 
кусок, которому радуется рот, в этом 
ресторане каждый «кусок» не только 

большой и сытный, но и украшенный 
разнообразными соусами, нарезками 
и зеленью. Плюс ко всему, «аппе-
титная порция» не приравнивается 
здесь к «маленькой». А для любите-
лей салатов, следящих за своей фигу-
рой, но не привыкших отказывать 
себе в маленьких радостях жизни, в 
«Иль Патио» имеется салат-бар, к 
которому, заплатив лишь один раз, 
можно подходить сколько вы пожела-
ете. Приятной неожиданностью для 
меня стал и горячий домашний хлеб, 
который также можно заказать как 
приятное добавление к изысканным 
блюдам. 

Если еда вас не разочаровала - 
не разочарует и сервис: вечной про-
блемы с официантами здесь тоже не 
существует. Весь вечер с вами «рабо-
тает» один человек, который может 
не только рассказать о блюдах, пред-
ставленных в меню, но и помочь 
сделать нелёгкий выбор, исходя из 

ваших пожеланий, помочь подобрать 
горячее блюдо, выбрать коктейль или 
дорогое вино. 

Вкусная еда, удобное расположе-
ние, меняющееся два раза в год меню, 
комфортная обстановка, напомина-
ющая об одном из городов Италии, 
дети, уставшие от тишины и расслаб-
ляющей музыки могут порезвиться 
в специально для них отведённой 
игровой комнате, а понравившиеся 
блюда вы можете впоследствии зака-
зать на дом… Удобно, комфортно, 
качественно, больше даже добавить 
нечего, скептики посрамлены, кри-
тики остались без работы, а «Иль 
Патио» удачно «сдал тест на качес-
тво». Зайдите туда и вы убедитесь, 
что «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» не 
обманывает - в Одинцово действи-
тельно существует настоящий италь-
янский семейный ресторан.

Анна ТАРАСОВА     

•  все действия 
с недвижимостью 
•  юридическое 
сопровождение сделок 
•  подготовка пакета 
документов 
в кратчайшие сроки 
•  услуги нотариуса 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«АПРИОРИ» 

г. Одинцово, ул. Маршала  Бирюзова, 15
(левое крыло нового

Административного здания,  1 этаж) 

5970718, 5970719 

в дневнике двойки, а в тетрадях «глупые» ошибки:
 пропуски букв, слогов, слов, замена одних букв на другие, 
 игнорирование заглавной буквы, точки в конце предложения;
чтение носит характер угадывания:
 начало слова прочитал, а дальше как получится;
ошибки на правила, которые он учит, но применить не может;
затруднения с памятью и концентрацией внимания -

обращайтесь к логопедам и психологам

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО У ВАШЕГО РЕБЕНКА

Центр «Успех и карьера»     Тел. 518-63-42

ОДИНЦОВО,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 2

Автобазе 
на постоянную работу

требуются:
Водители категории Е, С 
Машинисты автокранов, 
башенных кранов 
Рабочие строительных 
специальностей 

Тел.: 599-03-05   

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ДИСКАВЕРИ ТРЕВАЛС
БОЛЬШОЙ ВЫБОР,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ,
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ,
СКИДКИ

Отдых, лечение за рубежом и в России.

Детский оздоровительный отдых, в т. ч. 
с изучением иностранных языков!

Речные круизы от судоходных компаний!

г. Одинцово,
Можайское ш., 71В
офис 03 e-mail: discovery@onet.ru

505-95-01

АВИАКАССЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАГРАНПАСПОРТА

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП
ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ   СОПРОВОЖДЕНИЕ    
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

ГУВЕРНАНТКИ, НЯНИ, 

ДОМРАБОТНИЦЫ, 

ПОМ. ПО ХОЗЯЙСТВУ,

ПОВАРА, ВОДИТЕЛИ, 

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, 
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набор
и услуги:

г. Одинцово, б-р Крылова, 4а,
м-н «Продукты», 2 эт.,

тел.: 8-926-211-80-31

КАДРОВОЕ   АГЕНТСТВО

«IL ПАТИО» - НЕ ПИЦЦА, А РЕСТОРАН
Каких только мест нет в Одинцово. Знающий человек всегда найдёт, куда сходить на прогулку вечером, 
где полюбоваться новинками кинопроката, где повеселиться до утра… Да и мест, в которые можно прийти 
и перекусить с друзьями, в нашем городе тоже немало, кафе, бары, всего и не перечислить. А вот «Иль 
Патио», гордо названное «настоящим итальянским рестораном», в Одинцово всего одно. В Москве этот 
ресторан известен многим, у нас же он появился сравнительно недавно, но уже успел «разрекламировать 
себя» жителям нашего города. А соответствует ли реклама действительности, или за известным брендом 
на самом деле ничего не скрывается, решила проверить «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и отправилась на 
обеденный перерыв.
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