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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

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

«ГОЛИЦЫНО»
АВТОТЕХЦЕНТР  

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

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

предъявителю 

скидка 5%

СОХРАНИТСЯ ЛИ 

ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ?

стр. 4-5, 14-15стр. 4-5, 14-15
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Несколько лет разрабатывал-
ся знак поселка Голицыно. Как 
сообщила “НЕДЕЛЕ” Наталья 
Иващенко, к созданию символа 
были подключены сотни голи-
цынцев из всех слоев населения. 
Свои проекты предлагали даже 
школьники. Сейчас, после полу-
чения статуса города, Голицыно 
имеет право уже не на знак, а 
на полноценный герб. Но в нем 
учтены все наработки последних 
лет.

Фон герба города Голицыно 
состоит из двух основных состав-
ляющих. Слева размещены квад-
раты белого и черного цветов, 
символизирующие Голицыно 
как транспортный узел, в пер-
вую очередь железнодорожную 
станцию, благодаря которой 
стало возможным бурное разви-
тие поселка. Справа изображен 
зелено-красный пограничный 
столб, обозначающий особую 
роль Пограничного института 
как градообразующего учрежде-
ния.

Главный элемент герба - кня-
жеская шапка - размещена в цен-
тре. Создатели герба особо под-
черкивают, что это именно шапка 
князей Голицыных, а не царская 
корона, за которую её можно 
принять при первом рассмотре-
нии. Надо сказать, что проект 
герба вызвал нешуточные дебаты 
на заседании голицынского гор-
совета. Ряд народных избранни-
ков возмутился: почему на гербе 
отражена роль Пограничного 
института, а не Керамического 
завода, например? Прозвучало 
предложение даже поместить 
кирпич вместо погранично-
го столба. Геральдисты отмели 
сомнения: “Пограничный столб 
- это еще и напоминание о воин-
ской доблести княжеского рода 
Голицыных, которые испокон 
веков славились ратными подви-
гами, защищая Отечество”.

Авторы проекта, выступив-
шие на заседании Совета депу-
татов, подчеркнули оригиналь-
ность и символичность проек-
та герба. “Несколько лет назад 
олень как символ Одинцовского 
района тоже вызвал немалые дис-
куссии и споры. Однако сейчас 

герб настолько прижился, что 
представить район без благород-
ного оленя с золотыми рогами 
уже невозможно”, - сообщили 
геральдисты в ответ на вопро-
сы скептиков из числа народных 
избранников.

Все вопросы разрешились 
после проведения голосования. 
За принятие герба города про-
голосовало подавляющее боль-
шинство местных депутатов.  
“Мы должны пропагандировать 
новый герб города”, - решил 
городской парламент. И в  бли-
жайшее время значки с гербом 
появятся на лацканах депутатс-
ких пиджаков.

Интересно, что городской 
герб может стать и источником 
пополнения бюджета Голицына. 
В ряде регионов страны уже 
имеются законы, позволяющие 

за определенный взнос в город-
скую казну использовать мест-
ный герб в коммерческих целях. 
Это направление использования 
герба тоже серьезно рассматри-
вается: с начала года городские 
поселения получат возможность 
самостоятельно распоряжать-
ся своим бюджетом и лишними 
не будут даже самые небольшие 
источники дохода. Так что в бли-
жайшем будущем можно ожидать 
появления календарей, сумок, 
канцелярии с новой голицынс-
кой символикой.

Сейчас голицынский герб 
проходит регистрацию в соот-
ветствующем Государственном 
регистре. Главный местный сим-
вол скоро станет неотъемлемой 
частью жизни жителей города.

Алексей ДУЛЕНКОВ

Старинные поверья, как ни удиви-
тельно, до сих пор популярны. И в 21 
веке молодые люди верят в те же при-
меты, которым доверяли их прабабки 
и прадеды много лет назад. Одним 
из таких популярных сегодня поверий 
остаётся уверенность в том, что самыми 
счастливыми браками станут те, кото-
рые будут заключены в конце апреля, 
на Красную горку. Именно поэтому из 
года в год эти дни становятся одними 
из самых загруженных для сотрудни-
ков ЗАГСов по всей стране. О том, как 
справлялись со «свадебным бумом» в 
Одинцовском районе, корреспонден-
ту «НЕДЕЛИ» рассказала Татьяна 
КАРАСЁВА, заместитель начальника 
Одинцовского управления ЗАГС глав-
ного управления ЗАГС Московской 
области.

- Красная горка, праздничные 
дни, они как-то повлияли на работу 
ЗАГСа?

- Естественно, ведь регистрацию 
браков на Красную горку мы прово-
дили в течение трёх дней - 28, 29 и 30 
апреля. Устраивать такой непростой 
рабочий график мы, в общем-то, не 
должны были, в наши обязанности 
это не входит, но мы решили сде-
лать это по желанию молодожёнов. 
Действительно, число желающих 
зарегистрировать свой брак именно в 
эти дни очень большое.  

- А с чем связана такая популяр-
ность этих дней у будущих семейных 
пар, почему зарегистрировать свой 
брак многие люди хотят именно на 
Красную горку?

- Раньше существовало поверье, 
по которому самыми счастливыми 
были союзы, заключённые в эти дни. 
Название «Красная горка» произош-
ло от того, что обряд встречи восхода 
солнца или «красной весны» наши 
предки традиционно проводили на 
горе, освещаемой красным солныш-
ком и покрытой зелёным весенним 
ковром. Это всегда был очень весё-
лый праздник, особенно для молодых 
парней и девушек, свадьбы которых 
не только в деревнях, но и в городе 
многие люди стараются приурочить к 
этому дню. И, как ни странно, очень 
многие жители нашего района, да 
и вообще всей страны, до сих пор 
придерживаются обычая. Мы также 
решили не изменять этой традиции, 
и за три дня Управлением ЗАГС 

Одинцовского района, а также его 
голицынским и кубинским филиа-
лами было зарегистрировано 105 
молодых пар. И, поверьте, это очень 
серьёзный и солидный показатель. 
Для сравнения могу сказать, что за 
месяц по всему нашему району регис-
трируется в среднем 175 браков. 

- Какая же нагрузка легла на плечи 
ваших сотрудников в эти дни?

- Работать пришлось, конечно, в 
быстром темпе. Каждый день работ-
никам Управления ЗАГС пришлось 
сочетать по 20-25 новых семей. То 
есть марш Мендельсона в эти дни 
играл у нас через каждые пятнадцать-
двадцать минут. Но зато все моло-
дые люди остались очень довольны. 
Считается, что союз, заключённый 
в эти дни будет самым прочным, это 
уже своеобразная традиция, которой 
люди придерживаются и в которую 
искренне верят. Так почему же не 
дать им возможность «укрепить» свою 
семью пусть даже таким образом. 
Пары были очень благополучные, 
всё прошло очень хорошо, никаких 
проблем с регистрацией не было, в 
общем, все остались довольны. 

- И такой «сезон свадеб» на 
Красную горку происходит у вас каж-
дый год?

- Да, в те годы, когда этот праз-
дник совпадает с днём нашей рабо-
ты, молодожёнов всегда очень много. 
Заявления они для этого подают за 
два месяца, и немало пар старает-
ся заранее рассчитать всё так, чтобы 
день свадьбы пришелся именно на 
праздничный день.

- Существует и ещё одно поверье о 
том, что майские браки не очень удач-
ны, «маяться» придётся всю жизнь, в 
это люди тоже верят?

- Как ни странно, этому тоже 
многие уделяют большое внимание, 
и приём заявлений на май всегда 
резко сокращается. То есть часто 
получается так, что в последние дни 
апреля мы едва успеваем соединить 
всех желающих, а буквально через 
несколько дней наступает относи-
тельное затишье. Зато после этого 
будут летние месяцы, которые моло-
дожёны тоже очень любят. Но здесь 
уже дело, скорее всего, не в поверьях, 
а просто в том, что играть свадьбу в 
тёплые солнечные дни гораздо при-
ятней.

Анна ТАРАСОВА

СВАДЕБНАЯ 
ЛИХОРАДКА

ЛЮБОПЫТНОЕ

ГОЛИЦЫНО ОБЗАВЕЛОСЬ ГЕРБОМ
У второго по величине города Одинцовского 

района  до сих пор не было своей символики, 

хотя работа в этом направлении велась свыше 

пяти лет. Результаты этой работы  изучил 

корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

С каждым годом число 
награжденных специальной сти-
пендией главы Одинцовского 
района Александра Гладышева 
растет, и если по итогам прошло-
го года награжденных было 75 
человек, то в этот раз стипендиа-
тами стали 107 лучших школьни-
ков 8-11-х классов.

В преддверии праздника 
Великой Победы и Дня семьи в 
этом году в церемонии награжде-
ния приняли участие и родители 

стипендиатов, которые получили 
благодарственные письма главы 
Одинцовского района. 

Главные же поздравле-
ния в этот день были адресо-
ваны победителям областных и 
районных олимпиад, лучшим 
танцорам, музыкантам и спорт-
сменам, которые родились на 
Одинцовской земле. 

«Здания и сооружения мы 
построим, но главное, чтобы там 
были Вы, самые умные, самые 

образованные, ведь все, что дела-
ется сегодня в Одинцове, делает-
ся для нового поколения», - под-
черкнул глава района Александр 
Гладышев. Он вручил самым 
талантливым школьникам имен-
ные свидетельства и стипендии 
(годовой размер которой состав-
ляет 2400 рублей). «Возможно, 
размер стипендии не такой 
большой, как хотелось бы, но 
для учащихся эта первая ласточ-
ка. Это большая честь для всей 
семьи, гордость для самого сти-
пендиата», - пояснила началь-
ник Управления образования 
Одинцовского муниципального 
района Гильда Ботт.

Помимо этого, все те, кто 
поднимался в этот день на сцену, 
получили памятные подарки от 
депутата Московской областной 
Думы Ларисы Лазутиной, кото-
рая пожелала победителям не 
останавливаться на достигнутом.

Все претенденты на получе-
ние стипендии должны предста-
вить в Управление образования 
ходатайство и характеристику 
из того учебного заведения, где 
они обучаются, и только после 
процедуры рассмотрения доку-
ментов специальной комиссией 
учащийся может стать стипен-
диатом. В основном стипендии 
присуждаются школьникам, 
проявившим себя в учебе, затем 
лучшим спортсменам, воспи-
танникам музыкальных школ и 
школ искусств. Причем многие 
из тех ребят, которые выходили 
на сцену, сейчас уже являются 
студентами, сегодня они получа-
ют высшее образование, чтобы 
через несколько лет стать луч-
шими специалистами и достой-
ными жителями Одинцовского 
района. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ПОЛУЧИЛИ 
СВОИ ПЕРВЫЕ СТИПЕНДИИ

Лучшие ученики одинцовских 

школ, проявившие себя в 

учебе, искусстве и спорте 

в 2004-2005 учебном году, 

собрались в минувшую субботу 

в большом зале администрации 

Одинцовского района, чтобы 

получить  заслуженное 

вознаграждение.  
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- Александр Юрьевич, как так 
получилось, что с танка на велоси-
пед?

- Велосипед сродни танку. 
Только без брони.

- Сегодня счет ваших велосипедов 
идет на миллионы. А с чего начинался 
«миллионник»?

- «Миллионник» начинался с 
увольнения из армии без выходного 
пособия. Без квартиры, неработаю-
щая жена, двое детей. Торговал кар-
тошкой на базаре, потом помидо-
рами. Три года работал «дальнобой-
щиком». Начал понимать, что таким 
образом можно заработать лишь на 
элементарное существование. Искал 
любую возможность заработать. 
Как-то в Москве увидел очередь за 
велосипедами. Удивился, что они 
так популярны. Будучи в Брянской 
области, увидел эти же велосипеды 
в магазине. Стоят в 4 раза дешев-

ле, и никто не берет. Выгребли все 
велосипеды, которые были в этом 
магазине, а в Москве продали уже 
в два раза дороже. Потом брали уже 
велосипеды с завода. Со временем 
начал понимать, что на «купи-про-
дай» далеко не уедешь.

- Почему завод решили стро-
ить на территории танкодрома под 
Кубинкой?

- Не было денег. Мы обратились 
к главе Кубинки. Он нас с большим 
удивлением выслушал, но все-таки 
позвонил Александру Гладышеву. 
Его первая реакция была негатив-
ная. Узнав, что мы военные, согла-
сился на встречу. Встретились, в нас 
он поверил.

- Вы позиционируете завод, как 
крупнейший на постсоветском про-
странстве.

- Вы нас обижаете. Мы - круп-
нейший завод не только на пост-

советском пространстве, но и в 
Европе. Крупнее нас в Европе нет 
производителя.

- Какова динамика роста произ-
водства велосипедов?

- В первый год выпускали 200 
тысяч велосипедов, потом удвои-
ли обороты - 400 тысяч, через год 
снова удвоили - 800 тысяч. Сейчас 
выпускаем около 1,5 млн. Без даль-
нейшего развития эта цифра наш 
потолок. Уже сегодня мы закупа-
ем новое оборудование, строится 
новый корпус. И к концу 2008 года 
хотим взять планку 2,8-3 млн. У нас 
около 80-90 моделей. Думаем дотя-
нуть до 100. Через несколько дней 
на конвейер пойдет новая модель 
велосипеда с автоматической короб-
кой передач. Велосипед будет недо-
рогой. Надеюсь, что уложимся в 10 
тысяч рублей. Почти два года  мы 
готовились к выпуску велосипедов 

для экстремальной езды. Команда 
велосипедистов опробовала наши 
разработки. Целый год пытались 
велосипеды сломать, но не получи-
лось. С учетом их замечаний под-
готовили новые модели.  В первых 
числах июня выпустим первую пар-
тию, около 3 тысяч штук.

- Александр Юрьевич, мы все 
больше о количестве велосипедов, 
а какие новые модели будут. И как 
обстоит дело с качеством?

- Перефразируя известного лите-
ратурного героя, отвечу так: «Вопрос 
здесь неуместен». Некачественных 
велосипедов мы не делаем. Качество 
- главное условие нашей популяр-
ности на российском рынке. Люди 
ездят на наших велосипедах, велоси-
педы не ломаются. Реклама идет, как 
«сарафанное радио». Естественно, 
увеличивается количество продаж. 
Об этом говорят и наши оптовики. 
Самая большая беда заключается в 
том, что очень много негативной 
информации о качестве велосипедов 
в целом.  Безусловно, это частично 
сказывается и на нас. Подавляющая 
часть велосипедов на нашем рынке 
- китайские. Как правило, именно 
они низкого качества, но гораздо 
дороже наших. За нашу сборку я 
могу дать гарантию, так как у нас 
более высокий и технический, и 
технологический уровни. Конечно, 
мы не единственные, кто выпускает 
качественные велосипеды. Можно 
еще назвать 8-10 зарубежных фирм. 
И все.

- Можно ли сегодня еще «изобрес-
ти велосипед»?

- Мы - флагманы не только 
производства, но и продаж. Многие 
фирмы  просто копируют то, что 
мы делаем. Каждые два месяца про-

ходят различные выставки. Если 
приехать в «Шереметьево» в момент 
отправки велосипедов различными 
фирмами, то можно увидеть 20-30 
моделей «Стеллсов», которые конку-
ренты везут в Юго-Восточную Азию, 
чтобы сделать копии.  Это говорит о 
чем-то?

- Это говорит о воровстве.
- И это тоже. Но также значит, 

что мы идем на год впереди конку-
рентов. Это обязывает нас  каждый 
год на 50-70% обновлять модельный 
ряд. Новой может быть рама.  Задача 
- максимально облегчить вес велоси-
педа при сохранении прочности. В 
этом плане очень перспективны кар-
боновые рамы. Каждый год обновля-
ются модели комплектующих узлов. 
Каждые два года происходит появле-
ние принципиально новой модели.

- Как вы относитесь к веломо-
билям?

- Веломобиль - это интересно, 
но интересно как экзотика. Они вос-
требованы для курортных районов. 
На сегодняшний день производство 
веломобилей для нас не актуально. 
Мы уже 5 лет вынашиваем идею про-
изводства легких мотоциклов. Ведь 
мы не только «Вело», но и «моторс».

- Как не ошибиться при покупке 
велосипеда и не приобрести «головную 
боль» вместо «двухколесного друга»?

- При покупке велосипеда надо 
учитывать тот момент, что продавец 
в силу определенных причин может 
быть недобросовестен. Дилетант-
покупатель должен покупать марку, 
которая гарантирует качество. 
«Стеллс» - это марка. Существует 
еще около 10 брендов, которым 
можно доверять.

Беседовал Георгий ЯНС

УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

НА ВЕЛОСИПЕДС ТАНКА
ПЕРЕСЕЛ

«СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ», «ГЕРОЙ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ» - 
ЭТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИШЕДШИЕ К НАМ ИЗ БЛАГОПОЛУЧНОЙ 

АМЕРИКИ, ПОЛНОСТЬЮ УМЕСТНЫ В ОТНОШЕНИИ АЛЕКСАНДРА 
НАЧЁВКИНА, ДОСЛУЖИВШЕГОСЯ ДО ЗВАНИЯ ПОЛКОВНИКА 

БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК, А НЫНЕ ВЛАДЕЛЬЦА КРУПНЕЙШЕГО 
ВЕЛОСИПЕДНОГО ЗАВОДА ООО «ВЕЛОМОТОРС+», НА КОТОРОМ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОКОЛО 1,5 МЛН. ВЕЛОСИПЕДОВ В ГОД.

“Крупнее нас в Европе нет “Крупнее нас в Европе нет 
производителя велосипедов”, -  производителя велосипедов”, -  
утверждает Александр утверждает Александр НАЧЁВКИННАЧЁВКИН..

В течение двух месяцев в Одинцовском райо-
не прошли многочисленные весенние субботники. 
Десятки тысяч кубометров мусора были вывезены 
из сельских и городских поселений. Работники 
коммунальных служб, администраций и все 
желающие приводили в порядок улицы, парки и 
дворы, поднимая каждую оставшуюся после зимы 
бумажку и бутылку. Сейчас Одинцовский район 
вновь стал самым чистым и ухоженным во всей 
Московской области. Но достигнуть этой цели с 
наименьшими «потерями» не получилось. 

Хорошо поработали в Кубинке, на славу 
потрудились в Голицыно, однако, например, в 
Захарове местной власти пришлось долго доби-
ваться хорошей работы от местных предприни-
мателей. 

Практика закрепления за предприятиями и 
организациями территорий существует уже давно, 
так сразу появляется определенность и дисципли-
нированность. Каждый руководитель четко знает, 
какой участок ему нужно привести в порядок, и 
соответственно рассчитывает свои силы. Жаль 
только, что ООО «Унипром», которое располага-
ется вблизи села Введенское, не сразу исполняет 
свои обещания. Еще в конце апреля руководитель 

администрации Одинцовского муниципального 
района Зоя Абраменко лично проверяла чистоту и 
порядок в сельском поселении Захарово, но только 
недавно мусор на закрепленной за «Унипромом» 
территории был все-таки убран. Как рассказала 
«НЕДЕЛЕ» глава сельского поселения Захарово 
Мария Мотылева, очень сложно работать с людь-
ми, которые готовы работать только для себя и 
на себя, зачастую нарушая права других людей, 
живущих рядом. «Поэтому долго приходится объ-
яснять, что нужно делать что-то и для поселения, 
где ты живешь и работаешь», - посетовала глава.

Но хорошо все то, что хорошо кончается, и 
пусть с задержкой, но все же мусор на закреплен-
ной за ООО «Унипром» территории был убран. 

«Очень жаль, что приходится «воевать» за 
чистоту района так долго и мучительно. Мы всегда 
готовы помочь всем предприятиям и организаци-
ям, которые работают у нас в районе, хотелось бы, 
чтобы и они охотнее шли нам навстречу, ведь толь-
ко тогда мы сможем работать в тандеме и оставать-
ся самым чистым, красивым и успешным районом 
Подмосковья», - подчеркнула Зоя Абраменко. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ВОЙНА МУСОРУ
БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА 

В КАНУН ПРАЗДНИКА 9 МАЯ

“Мы будем воевать за “Мы будем воевать за 
чистоту района”, - пообещала чистоту района”, - пообещала 
руководитель администрации руководитель администрации 
Зоя Васильевна АбраменкоЗоя Васильевна Абраменко
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8 мая в ГДК «Солнечный» прошел концерт для ветеранов. Начался 
музыкальный дивертисмент спокойно, ветераны просто слушали 
песни. Однако скоро люди стали не только подпевать знакомым моти-
вам, но и просить исполнить песни, близкие и значимые именно для 
них. Надо отдать должное руководству и художественному коллективу 
«Солнечного»: все заказы в течение этого праздничного чаепития были 
выполнены, причём на высоком профессиональном уровне.

Мичман Николай Николаевич КРУТИЛИН, служивший на 
Балтике, обладатель нескольких наград, в том числе двух орденов 
«Великой Отечественной войны» и двух «звёздочек Ушакова», поп-
росил исполнить «Морскую песню» одним из первых. 

Николай Николаевич прошёл всю войну до конца.
- Мы практически доживаем уже последние годы и, конечно, 

для нас любой знак уважения, знак того, что про нас не забыли, 
значит очень многое. Особенно такие приятные сюрпризы, когда 
мы можем не просто собраться вместе, но и спеть родные военные 
песни, которые поддерживали нас в то тяжёлое время. Они будят 
разные воспоминания, в том числе и тяжёлые, но они связаны с 
очень важной частью нашего прошлого, которое мы помним и 
чтим, - признался корреспонденту «НЕДЕЛИ» ветеран.

Свои особые воспоминания навеяли фронтовые песни 
Николаю Владимировичу БАЛАБАНОВУ, который в этот день 
вспомнил своего командира, дорожившего каждой человеческой 
жизнью.

- В 17 лет меня призвали на фронт. Мы быстро прошли 
курс молодого бойца, а затем нас уже к концу войны отправили 
в Калининград. Там в это время командовал Рокоссовский. Он 
посмотрел, что мы ещё совсем молодые, только что из учебки, 
и махнул рукой: не стоит им в конце войны погибать, провоевав 
один день. Нас посадили в эшелон и отправили в Москву, где я и 
служил в Академии Генерального штаба в течение семи лет. Мне 
не довелось воевать самому, хотя мы были к этому готовы, видимо, 
Рокоссовский решил тогда, что раз война заканчивается, не стоит 
подвергать смертельной опасности детей, которыми мы, в сущнос-
ти, тогда и были. Хотя 12 мая наши солдаты всё ещё участвовали и 
погибали в сражениях. 

А вот Марию Васильевну ЖМУРОВУ, которая воевала в кон-
нице, а после заведовала столовой, от смерти, как и её мужа, сберег-
ли не надёжные командиры, а, скорее, провидение. Она до сих пор 
вспоминает о том, как после долгих и тяжёлых испытаний привезла 
раненого офицера в штаб. 

- Мы очень устали тогда, и я даже плохо помню, как нас укла-
дывали спать, помню только, что ночевала на полу возле печки. Как 
мне рассказали позже, в эту ночь была бомбёжка, и мимо меня бук-
вально на расстоянии вытянутой руки прошёл снаряд, печку раз-
несло, всех солдат, ночевавших в том же доме, поубивало. А я спала 
мёртвым сном. Потом уже, когда на место взрыва пришли наши 
ребята, никто не надеялся найти хоть одного выжившего человека, 
кругом были убитые солдаты, а я даже не проснулась. Я долго не 

могла поверить в такое везение, когда меня разбудили. Но мне 
вообще всю дорогу везло. Когда меня мама провожала на фронт, 
она дала мне с собой иконочку, возможно, меня защитила именно 
она. Видимо, это была наша судьба - выжить в той ужасной войне, и 
поэтому очень важно, чтобы война не повторилась, чтобы молодые 
люди сделали всё для того, чтобы этого не случилось вновь.

А вот об этом ветеранам торжественно пообещал позаботиться 
присутствовавший на этом празднике Максим ГАНИН, депутат 
городского Совета депутатов, председатель спортивного клуба 
«Олимп». Он сказал, что сделает всё от него зависящее, чтобы сов-
ременная молодёжь воспитывалась на правильных идеалах.

- Ветеранов осталось так мало, и я считаю своей прямой обя-
занностью отдать дань уважения людям, которые преодолели все 
эти невзгоды, оказать почести ветеранам, которые просто дали 
нам право на жизнь. Чествуют у нас постоянно артистов, предпри-
нимателей, а моё мнение, что самый главный праздник из всех, 
существующих сегодня, - не Новый год и не Рождество, а именно 
День Победы. Я говорю это совершенно серьёзно, ведь если бы не 
было этой победы, не было бы никого, а мы бы сейчас разговари-
вали по-немецки в российской стране. И я буду делать всё, что в 
моих силах, для того чтобы это поколение никогда не было забыто, 
и буду всегда учить молодых людей, чтобы они знали, кому они 
обязаны своей жизнью». 

Анна ТАРАСОВА

«МЫ ВЫЖИЛИ В ЭТОЙ ВОЙНЕ,
    ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НОВОЙ!»

Мария 

ЖМУРОВА:
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Этот День Победы был необыч-
ным не только поэтому; у стелы глава 
Одинцовского района Александр 
Георгиевич Гладышев не ограничился 
обычным набором благодарственных 
слов, которые привычно произносятся в 
этот день.  

- Кажется, чем дальше уходит от нас 
война, тем меньше должно быть страниц, 
которые мы не знаем или не помним. Так 
получилось, что сегодня здесь мы высек-
ли имена ещё трёх погибших. Через 64 
года мы увековечили память Колесова 
Николая Гавриловича, который погиб 
в 1942 году в Ленинградской области, 
проявив чудеса героизма и мужества. 
На эту стелу занесено имя Малярова 
Вячеслава Владимировича 1969 года 
рождения. Он служил в десантных вой-
сках на Кубинке, участвовал в боевых 
действиях в Афганистане, в освобожде-
нии заложников в театральном цент-
ре на Дубровке, был награждён двумя 
медалями «За отвагу», двумя ордена-
ми «За заслуги перед Отечеством», I и 
II степени, орденом Мужества и орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени по смертно. Погиб Вячеслав 
Владимирович в Беслане при освобож-
дении заложников. И ещё одно имя 
появилось сегодня на стеле - Румянцев 
Алексей Викторович 1980 года рожде-
ния. Он принимал участие в контртерро-
ристических операциях на территории 
Чеченской республики, где и погиб при 
исполнении воинского долга. За заслуги 
перед государством и народом, связан-
ные с совершением геройского подвига, 
капитан Румянцев представлен к зва-
нию Героя РФ посмертно. 

- Вы знаете, это очень страшно, когда 
прошло столько времени с окончания 
Великой Отечественной войны, а наши 
дети по-прежнему гибнут, - признал-
ся собравшимся у стелы одинцовцам 
Александр Георгиевич, - гибнут, защи-
щая Отечество. И сегодня необходимо 
почтить память тех, кто не вернулся с той 
ужасной войны. 

Но 9 мая по-прежнему остаёт-
ся не только днём памяти, но и праз-
дником победителей, для которых на 
Центральной площади была открыта 
полевая кухня,  накрыты столы. За кото-
рыми ветераны сидели вместе со своими 
детьми и внуками. И расходиться не спе-
шили.  «Мы и сами домой доберемся!» - 
пообещали участники праздника, решив 
не торопиться на бесплатные автобусы, 

предоставленные администрацией. Ведь 
День Победы остаётся для ветеранов 
таким же важным праздником, как и 61 
год назад, несмотря на бегущее время. 
Об этом корреспонденту «НЕДЕЛИ» рас-
сказал Михаил Митрофанович ШАТРОВ, 
бывший механик-водитель, старший сер-
жант. После войны он продолжил службу 
и лично подготовил более 1300 механи-
ков - танковых специалистов и дослу-
жился до звания подполковника.

- Я и в прошлом году возлагал цветы 
к памятнику Жукову, ведь с этим челове-
ком мне трижды пришлось встречаться 
лично, мельком, правда.

- Для самих ветеранов парад имеет 
какое-то особое значение?

- Конечно. Мы вспоминаем, что о нас 
не забыли, что мы живы и о нас заботятся. 
Мы знаем, что такое война, это страш-
но… Я, например, до сих пор помню своё 
первое сражение. До этого мы изучали 
теорию и всё время представляли себе, 
каким он будет, этот первый бой. Но могу 
сказать честно, ни одно даже самое сме-
лое предположение не подтвердилось. 
Когда идёт сражение и весь огонь сосре-
доточен на твоем танке, эмоции такие, 
что передать просто невозможно. 

- Встречаться с бывшими сослуживца-
ми вообще приходится?

- С одним из моих друзей, с которым 
мы вместе служили, а затем готовили тан-
ковых специалистов в Нижнем Тагиле, мы 
столкнулись на прошлый День Победы в 
очереди за кашей, которой угощали на 
Центральной площади из полевой кухни, 
и надеюсь, что и в этот раз мы обязатель-
но встретимся.

- 9 мая 1945 года вы помните?
- Конечно. Я  в это время обучал тан-

ковых специалистов в Нижнем Тагиле, я 
как раз был начальником караула в тот 
день. И вдруг объявляют, что закончи-
лась война… Я шёл из караула, а люди 
вокруг обнимались и целовались, это 
был великий праздник, настоящий День 
Победы.

И, конечно, тогда, 61 год назад, во 
всех городах нашей страны был насто-
ящий праздник, гремел праздничный 
салют. В память об этой традиции и в 
Одинцове 9 мая гремели праздничные 
залпы. И в это время все одинцовцы были 
одним целым, в независимости от воз-
раста и жизненного опыта - и ветераны, и 
молодёжь в этот миг искренне гордились 
своей страной, своей Победой.

Анна ТАРАСОВА

ЧТО ЗНАЧИТ ПАРАД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ?

ПРИЯТНО ВИДЕТЬ, ЧТО 

С КАЖДЫМ ГОДОМ ЧИСЛО 

УЧАСТНИКОВ ЭТОГО ПАРАДА 

ЛИШЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. 

КРОМЕ ТОГО, В ЭТОМ ГОДУ В 

НЁМ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ОЧЕНЬ 

МНОГО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ С МАЛЕНЬКИМИ 

ДЕТЬМИ. МНОГИЕ ДЕТИ 

ПРИШЛИ С БУКЕТИКАМИ 

ЦВЕТОВ, КОТОРЫЕ 

ТРОГАТЕЛЬНО ВРУЧАЛИ 

ПО ХОДУ ТОРЖЕСТВЕННОГО 

ШЕСТВИЯ ВЕТЕРАНАМ. 



№18(150), май 2006 года6 ПРАЗДНИК

В парадной форме с орденами и меда-

лями, захватив с собой хорошее настрое-

ние, ветераны из Кубинки и Успенского, 

Акулова и Одинцова, да почти со всего 

района в этот день торопились на встречу 

с фронтовыми друзьями. Седина припоро-

шила виски, но сердце до сих пор молодое и 

бесстрашное, как и тогда, в 1945-м… 

Есть что вспомнить и за кого поднять 

100 грамм, вновь попробовать кашу с поле-

вой кухни и поговорить с товарищем о 

жизни. В «Покровском» знают, как подде-

ржать ветеранов - кого-то теплым словом, 

кого-то веселой песней или вальсом. Из 

года в год здесь отдыхают ветераны и вдовы 

погибших воинов, они поправляют здо-

ровье и не дают забыть, как важно жить в 

мире и согласии. А в канун Дня Победы они 

собираются вместе и вспоминают о друзьях, 

которых остается все меньше и меньше. 

«Ветеранам здесь уделяется особое 

внимание, потому что это наши отцы и 

матери, если мы о них забудем, то сами 

перестанем жить», - говорит заместитель 

начальника Московской областной обще-

ственной организации «Центр ветеранов 

силовых и правоохранительных ведомств» 

Алексей Пелёвин. «По линии Центра на 

базе Дома отдыха «Покровское» постоян-

но проводятся мероприятия для ветеранов. 

Так, в этом году торжественно отметили 

День защитников Отечества, теперь День 

Победы, а уже через месяц в «Покровском» 

будет открыт музей Боевой Славы, пос-

вященный тем подразделениям, которые 

располагаются в Одинцовском районе, и их 

достижениям».

Солнечная весенняя погода позволила 

ветеранам подольше побыть вместе, потан-

цевать, спеть с оркестром любимые песни 

и частушки под гармошку. Помимо этого, 

для каждого ветерана были приготовлены 

подарки - памятный календарь, коробка 

конфет и бутылка вина, причем, как заверил 

нас президент Дома отдыха «Покровское» 

Дмитрий Погорелов, подарки получат и те 

ветераны, которые по состоянию здоровья 

не смогли поучаствовать в празднике. А все 

лично присутствовавшие на мероприятии 

увезли с собой заряд бодрости, радостную 

улыбку в ожидании следующей встречи, 

которая через год вновь обязательно состо-

ится в «Покровском». 

Нина Дьячкова

ГЕРОИ 
  ВСЕХ       
    ВРЕМЕН

В КАНУН ПРАЗДНИКА 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ТРАДИЦИОННОЕ 

МЕСТО ВСТРЕЧИ ВСЕХ 

ОДИНЦОВСКИХ 

ВЕТЕРАНОВ - ДОМ ОТДЫХА 

«ПОКРОВСКОЕ». 

В 61-Ю ГОДОВЩИНУ 

ПРИЕХАТЬ СЮДА 

СМОГЛИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ 

ВЕТЕРАНОВ, ЧЕМ 

В ПРОШЛОМ ГОДУ - 

ОКОЛО 600 ЧЕЛОВЕК. 
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

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

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

766•444•9766•444•9

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 25 500 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

ДОМ СДАН В ДЕКАБРЕ

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 39 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

12 мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»;

кирпичные гаражи 

ЦЕНА от 180 000 руб. ЦЕНА от 180 000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

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 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ

агентство
недвижимости

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

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

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

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

589-71-95

ООО “АПЕКС”
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ
• топосъемка
• ландшафтная съемка
• вынос границ в натуру
• обмерные работы для 

дизайнерских и проектных 
решений

• наблюдение за деформациями

“МИК-ИНВЕСТ” ПРЕДЛАГАЕТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 2-ХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, 
НЕМЧИНОВКА - НОВОИВАНОВСКОЕ, 1 КМ ОТ МКАД, 

НОВОСТРОЙКА, МОНОЛИТ-КИРПИЧ, ИНД. ПРОЕКТ, 
ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ,  ДОМ ПРИНЯТ ГК, 15-16 

ЭТАЖ, ПЛОЩАДЬ  389 КВ.М.  $700 000. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

248-50-41    248-37-19

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ: 

ресторан, торговые, офисные 

и складские помещения 

в действующем торговом 

комплексе. 

Одинцовский район, 

пос. Часцы (собственник) 

722-21-02   

Уважемые заказчики!

ООО “Немчиновская 
типография” переехала 

по новому адресу: 

г. Краснознаменск, 

ул. Парковая, д. 2/1.

590-50-33, 590-50-22
Мы находимся рядом с Вами!

В выходные дни с 9.00 до 17.00
Одинцовское управление социальной защиты 

населения (ул. М.Жукова, 10) ведет прием 
граждан всего района (все категории) 

по вопросу оформления 
социальной карты жителя Подмосковья
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Валерий, адвокат

Я полагаю, и с теми, и с теми. Американцы тра-
диционно были нашими стратегическими парт-
нёрами, а с Китаем мы давно дружили. Поэтому, 
по-моему, совершенно естественно, что и Китай, 
и США должны быть с нами в очень тесных и 
хороших отношениях.

Сергей Михайлович, пенсионер

Я думаю, что с Китаем, потому что с этой стра-
ной у нас всегда были дружеские отношения. А 
Америка - страна непредсказуемая, где выгодно 
им, они тут как тут, а где невыгодно, они всегда 
готовы нам «ножку подставить». Вот сейчас 
прибалтийские государства собрались, и вдруг они 
ни с того ни с сего, благодетели великие, говорят о 
том, что у нас нет никакой демократии, что мы 
всех зажимаем. Поэтому доверять им не стоит.

Сергей, работает 

На данный момент с Китаем, потому что он 
более перспективен в плане торговли, това-
рообмена. Хотя ещё важней сейчас дружить 
с нашими братьями-славянами - Белоруссией, 
Украиной, им стоит уделить внимание в пер-
вую очередь, а потом уже всем остальным.

Александр, безработный

Китай ближе к нам территориально, поэтому и 
дружить нужно с ним.

Людмила, преподаватель

Вы знаете, я очень миролюбивый человек, поэто-
му уверена в том, что дружить надо со всеми, а 
остальное, по-моему, жизнь покажет.

Николай, служит в армии

Я не знаю, с Америкой, наверно, а почему - я 
объяснить не смогу.

Александр, инженер

Нужно поддерживать хорошие отношения вообще 
со всеми странами, особенно с соседями.

Наталья, домохозяйка

Наверно, с Китаем, эта страна поднимается быс-
тро, а США не так перспективны.

Ольга, домохозяйка

По-моему, с США, у них вещи и одежда гораз-
до качественней, чем у китайцев.

Леонид, занимается сетевым маркетингом 

Надо с обеими странами поддерживать отно-
шения, потому что это самые крупные страны в 
мире, с которыми просто необходимо сотрудни-
чать.

Ира, няня

Наверно, с Китаем. Америка ведь на самом деле не 
так уж дружна с нами.

Гена, учится в 10 классе

С США, конечно, у них экономика лучше.

Надежда, безработная

С Китаем, потому что у них президент умнее и к 
нам он лучше относится.

Сергей, временно не работает

Ни с тем, ни с другим. Китайцы и так весь мир 
заполоняют, а Штаты, с их правительством…

Дмитрий, работает

С США, они богаче.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

С КЕМ РОССИИ ВЫГОДНЕЙ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  -  С КИТАЕМ ИЛИ США?

50% ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ 
БЕРЕТ НА СЕБЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрация Одинцовского муници-
пального района разъясняет, что в соответствии  
со статьями 3 и 4 Закона Московской области от 
23.03.2006г. № 36/2006-ОЗ «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в Московской 
области» ветеранам труда при достижении ими 
возраста, дающего право на получение трудовой 
пенсии по старости в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, независимо 
от прекращения ими трудовой деятельности,  и 
ветеранам военной службы по достижении ими 
возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости, предоставляется мера социальной 
поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади) в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения, установленного 
законом Московской области. Установленные 
меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения предоставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях независимо от формы 
собственности жилищного фонда, и распростра-
няются на нетрудоспособных членов семьи вете-
рана труда.

РОДСТВЕННИКАМ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЛАГАЕТСЯ СОЦПОДДЕРЖКА

Согласно пункта 43 статьи 1 указанного 
Закона нетрудоспособные члены семьи ветера-
нов труда и ветеранов военной службы имеют 
право на меры социальной поддержки - совмес-
тно проживающие члены их семьи, не имеющие 
дохода (за исключением пенсий, стипендий, а 
также заработной платы, размер которой ниже 
величины прожиточного минимума), находящи-
еся на их полном содержании или получающие 
от указанных лиц помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником 
средств к существованию:

- дети, братья, сестры, внуки, не достигшие 
возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры, 
внуки, обучающиеся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях всех типов и 
видов, - до окончания ими обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. 
Братья, сестры, внуки относятся к нетрудоспо-
собным членам семьи при условии, что они не 
имеют трудоспособных родителей;

- родители, супруг (супруга), родители суп-
руга (супруги), братья, сестры, дедушка, бабуш-
ка, достигшие возраста 60 лет и 55 лет (соответс-
твенно мужчины и женщины) либо получающие 
пенсию, назначенную им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- лица (за исключением указанных в абзацах 
втором и третьем пункта 43 настоящей статьи), 
находящиеся с лицами, указанными в пунктах 
1, 2, 30-32 настоящей статьи, в родстве или 
свойстве, при условии, что они не имеют трудос-
пособных лиц, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации обязаны их 
содержать:

- не достигшие возраста 18 лет, а также обу-
чающиеся по очной форме обучения в образо-
вательных учреждениях всех типов и видов, - до 
окончания ими обучения, но не дольше, чем до 
достижения ими возраста 23 лет;

- достигшие возраста 60 лет и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) либо получа-
ющие пенсию, назначенную им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- инвалиды.

ВАЖНОЕ

30.05. 2006 года
в помещении центра занятости населения 

по адресу  ул. М. Жукова, д. 25 
будет проводиться  

МИНИ-ЯРМАРКА 
для замещения вакансий 

по специальностям продавцов и 

кассиров в  торговую фирму «Рамэнка» 

(сеть магазинов «Рамстор»

Время работы ярмарки:

 с 10.00 - 13.00

Администрация 
ГУ ЦЗН Одинцовского района
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Продажа дров - от 500 руб. за куб. метр, 
коровий навоз - 150 руб. мешок, тел. 8-903-
681-59-05   

• Линкольн «Навигатор» - 2001г., цвет чер-
ный, очень хор. состояние, все опции, обслужи-
вается в дилерском автосервисе, тел. 764-21-26

• «Иж-Ода» 2717-220 2002 г.в., 73 тыс.км., 
70 тыс. руб., торг, тел. 8-916-770-95-15, 591-62-
13 после 21.00 Николай  

• Детскую коляску (трехколесную) для 
двойни, от 0 до 3-х,  с меховыми мешками, 
дождевик, пр-во Германия, б/у в хор. состоя-
нии, тел. 599-88-84, 8-903-543-53-05  

 

КУПЛЮ

• Один из автомобилей: ВАЗ-2104, 2105, 
2106, 2107 в отл. состоянии кузов и технич. 
данные, не крашенный, не гнилой, без вмятин 
и коррозий, 2000-2002г., тел. 764-21-26      

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

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

СДАМ

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

  ПРОДАМ

• Земельный участок 10 соток в садовом 
товариществе, 114 км Можайского шоссе, д. 
Гальчино, место живописное, лес, луг, речка 
Берега, все рядом, подъезды и дороги асфаль-
тированные, свет, тел. 764-21-26       

• 2-хкомн. квартиру, Одинцово, 1 мкр., ул. 
Пионерская 79/45 кухня 13, эркер, 2 застекл. 
лоджии, новостройка, с/у разд., стеклопакеты, 
$153 тыс., тел. 593-86-49       

• 1-комн. квартиру, центр Одинцово, 1 
мкр., ул. Пионерская, 39/19 кухня 8, застек-
ленная лоджия, рольставни, новостройка, 
стеклопакеты, 7 мин. от станции, развитая 
инф-ра, облицовка кирпичом, $88 тыс., тел. 
593-86-49       

• Гараж, г. Одинцово, Южная промзона, 
ГСК «Матвеевский» (за мебельным комбина-
том) 3,5х6м, охрана, эл., выезд на Минское ш., 
тел. 8-926-782-75-39  

  КУПЛЮ

• 2-хкомн. квартиру в п. Лесной городок, 
для себя, без посредников, не новостройку, тел. 
8-926-101-28-50 Инна    

• 1-ком. квартиру или домик в г. Одинцово 
или в Одинцовском районе. Без посредников, 
тел. 8-926-220-29-16

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Управляющему торгово-производствен-
ной компании требуется заместитель, обра-
зование высшее, з/пл. 1500-2000 у.е.; а также  
семь помощников, образование среднее, з/
плата 800-1500 у.е., возраст от 25 до 55 лет, тел. 
598-35-03, 8-903-170-96-70    

• Организации для работы в г. Одинцово 
требуется приемщик заказов по мебели 
(шкафы-купе, кухни), тел. 748-85-15, 767-63-
74  

• Продавец межкомнатных дверей на 
строительный рынок, тел. 8-916-558-69-06 

• Салон-магазин (Люстры и подарки) 
приглашает менеджера по продажам, женщи-
на, опыт работы желателен, тел. 540-94-73, 
8-916-135-28-43    

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу руководителя отдела продаж, 
опыт работы от года, менеджер в офис по 
работе с клиентами, тел. 8-909-909-56-51

• Секретарь, требования: коммуникабель-
ность, уверенный пользователь ПК, делоп-
роизводство, график работы - с 9.00 до 18.00, 
пятидневка, з/п по результатам собеседова-
ния, тел. 591-70-08      

• На строительный рынок «Промысел» 
(Можайское ш.) требуется продавец, мужчина, 
без вредных привычек, гр. России, тел. 540-94-
73, 8-916-135-28-43   

• Турагентству в г. Одинцово на постоян-
ную работу требуются менеджеры по работе 
с клиентами, тел. 596-06-94 (в будни 10.00 
- 20.00)     

• Риелторы приглашаются на работу в 
Одинцовскую компанию недвижимости. 
Желательно с опытом работы, тел. 766-444-9, 
741-76-78      

• Стоматологическая клиника «Голицыно» 
срочно приглашает на работу: опытного врача 
стоматолога-ортопеда,  з/п от 2000$; ассистен-
та стоматолога на 2-3 рабочих дня или посто-
янно; врача дерматокосметолога для помощи в 
организации косметологического кабинета на 
базе стоматологической клиники «Голицыно», 
з/п по договоренности.  Адрес: г. Голицыно, ул. 
Советская, д. 59, тел. 761-29-52, 739-94-43

• МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ В 
Г.ОДИНЦОВО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, АССИСТЕНТЫ 
СТОМАТОЛОГА, МЕДСЕСТРЫ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ, тел. 590-69-40, 505-71-02

• Компании RIALTO в ТК «Три Кита» 
требуется менеджер по продаже туров. Опыт 
работы, знание направлений, визового обслу-
живания. Высокая з/п. График работы 2 ч/з 2 с 
10.00 до 21.00. Тел. 755-95-00

• Организации в Одинцовском районе 
требуется офис-менеджер по работе с клиента-
ми. Основные требования: уверенный пользо-
ватель ПК, знание программы 1 С, коммуника-
бельность, тел. 136-01-05   

• В столовую офиса (г. Одинцово) требу-
ется кассир, жен. 20-30 лет, желателен опыт 
работы с кассой. Оформление заказа на офи-
циантской станции, открытие и закрытие чека. 
Прописка Москва или МО. Режим работы: пн.-
птн., с 9.00 до 18.00, з/пл. 9000 руб., бесплатные 
обеды, оформление согласно ТК РФ, тел. 502-
96-08, т/факс 597-07-35        

• Строительно-монтажной организации 
требуется на работу в г. Одинцово молодой 
человек на должность менеджера, коммуни-
кабельный, энергичный, личный автомобиль, 
з/плата плюс процент, компенсация расходов 
на автомобиль, тел. 540-20-90     

• Столяр-краснодеревщик (4-6 разряд), 
опыт раб. с массивом, знание столярного обору-
дования, владение ручн. и электроручн. инстр-
м., изготовление худож.-столярных изделий, 
работа в г.Краснознаменск., з/п от 14500р., 
звонить по тел.755-90-90,755-88-33

• Мебельной компании требуются: экспе-
дитор-грузчик, з/п 400 у.е.; менеджер по про-
дажам в ТЦ «Три кита», ТИ Молл Системс, 
график  2/2, з/п 250 у.е.+%, тел. 502-36-12, 
416-11-34      

• «Одинцовскому Водоканалу» требуется: 
водитель, з/плата 10000 руб., штукатур-моляр 
8000 руб., тел. 596-15-98   

• Туристскому агентству на постоянную 
работу требуется курьер. Тел. 596-06-94 (в будни 
12.00 - 20.00) 

• Монтажники кондиционеров, монтаж-
ники систем автоматики вентиляционного обо-
рудования, тел. 724-24-18, 593-88-53  

• Карщик, требуется на постоянную рабо-
ту водитель погрузчика, муж., прописка М/МО, 
для работы на складе по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1 м/п ст. Одинцово), з/пл. от 
13000 руб., тел. 101-40-15 Ольга      

• В административно-хозяйствен-
ный отдел МУП «Центр телерадиокомпании  
«Одинцово» требуются сотрудницы для уборки 
офисных помещений, проживающие в городе 
Одинцово. Условия работы: неполный рабочий 
день, оформление по ТК РФ. З/п 5100 руб. Т. 
508-86-82

• Кафе «Фонтан», вновь открывающийся 
в поселке Лесной городок ТРК «Городок», объ-
являет о приеме на работу персонала на вакан-
сии: менеджер, официант, бармен (с опытом 
работы), кассир, буфетчица, уборщица-посудо-
мойщица, повара хол. и гор. цехов, з/плата по 
результатам собеседования, тел. 8-501-455-21-
09, 8 495 609-62-41, 609-62-42               

• Официанты (мужчины) и повара вос-
точной кухни (мангальщик и пловщик) для 
выездных банкетов, опыт работы и мед. книжка 
обязательны, оплата разовая - 2000 руб./день, 
тел. 8-906-799-47-99    

• В детский сад в Кутузовском микрорайо-
не (Трехгорка) требуются на работу: методист, 
12 воспитателей, тренер по плаванию, учителя 
начальных классов и другой персонал, зара-
ботная плата достойная, тел. 8-916-314-24-31 с 
13.00 до 24.00     

• Д/сад «Подсолнушки» приглашает: 
младших воспитателей, воспитателей; детям 

сотрудников предоставляются места, тел. 591-
14-14     

• Водитель на грузовую «Газель». Цена 
договорная, тел. 8-916-168-82-16   

• AVON предлагает дополнительный зара-
боток. Бесплатное оформление в Одинцове, 
пакет для работы, доставка заказа, кредит. При 
оформлении  парфюм в подарок, тел. 598-52-
88, 8-916-953-39-92 до 22.00 ежедневно

• Продавец-консультант в салон-магазин 
«Люстры» (женщина), Можайское ш., ТВЦ, 
тел. 920-82-68

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера: мужчина, 32 года, 
стаж работы 7 лет, профильное бухгалтерское в/
о, ПК+1С. Бухгалтерская отчетность в полном 
объеме. Желательно свободный график. Тел. 
593-60-63, 8-926-245-04-67 Александр

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Строительная компания производит 
все виды строительных работ: Монолитные 
работы любой сложности. Земляные рабо-
ты. Отделочные работы. Электромонтажные 
работы. Инженерные работы. Лицензия. 
Предоставляет услуги: Автокомпрессоры до 
4-х молотков. Экскаваторы ATLAS V-ковша 
0.65куб.м. Телефон 745-36-29, факс 540-39-54   

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

• Ремонт телевизоров на дому. Гарантия. 
Вызов мастера бесплатно,  телефон: 598-99-15 

• Установка ТВ антенн, разводка ТВ кабе-
ля по квартире, установка видеодомофонов, 
тел. 599-88-84   

• Налоговый учет у ПБОЮЛ. Тел. 599-
99-13  

• Женщина-инструктор обучит вождению 
на вашем автомобиле, тел. 8-909-155-23-05, 
591-40-54 Татьяна    

• Свадебная фотография, DVD, свадебный 
альбом, тел. 8-926-666-54-45

ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, реферат. 
Экономические, гуманитарные, психолого-
педагогические, юридические направления. 
Все отрасли, тел. 8-926-716-27-67 Юля        

• Индивидуальные занятия английским 
языком. Опытный преподаватель. Сотрудник 
ВУЗа. 10 лет опыта. Тел. 596-41-28 Александр 
Михайлович

ЖИВОТНЫЕ

• Продаю котят породы шотландские 
вислоухие и британские короткошерстные. 
Голубого и лилового цвета. Недорого. Тел. 8-
909-993-11-37, 419-26-67

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Продаю Mitsubishi-Delika, 

1997 г.в., минивэн, пробег 

178000 км, правый руль, 

цвет морская волна, дви-

гатель 2,5 л, турбо-дизель 

(4М40-125 л.с.), гидроуси-

литель руля, 4WD, АКПП, 

7-ми местный трансфор-

мер, литые диски, резина 

малый пробег, противо-

туманки, «кенгурятник» 

по кругу, заводская тони-

ровка, 2 кондиционера, 2 

печки, сигнализация (цент-

ральный замок, турботай-

мер, дистанционный про-

граммируемый запуск), 

электропакет, музыка СД, 

гаражное хранение, в 

России с 2004 г., состояние 

отличное. Цена 15000 у.е., 

тел. 991-24-50        

ПРОДАЮ АВТОМОБИЛЬ

ПР
ОД

АЮ
 АВ

ТО
МО

БИ
ЛЬ Продам ВАЗ 21103-03, 2003 года выпуска, пробег 48 тыс. км, 

цвет зеленый металлик,  объем двигателя 1500, тип двигателя бен-

зин инжектор, КПП механическая, регулируемые амортизаторы 

КОНИ СПОРТ, верхние опоры SS20, распорка, полная шумо- и 

виброизоляция, дорогая cd-магнитола ALPINE c MP3, разнесенная 

акустика, передние динамики 16” на подиумах, сигнализация с д/у 

багажника, 4 электростеклоподъемника, подогрев сидений, плас-

тиковые подкрылки и пороги, антикрыло, тонировка, маршрутный 

компьютер (не штатный), литые диски, усиленная защита картера, 

масло только синтетика «Кастрол». Цена $6300. Телефон продавца 

89166226622.
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 «НЕДЕЛЯ» уже писала, что на 
областном празднике, посвящен-
ном Дню труда, предприятие ОАО 
«Одинцовская электросеть», руко-
водимое Евгением Сысоевым, было 
поощрено почетной грамотой губер-
натора за 2-е место в конкурсе на 
лучшую организацию работ по охране 
труда среди организаций Московской 
области. Наша газета поздравила 
Евгения Владимировича с заслу-
женной наградой и выяснила, какой 
ценой далось почетное место. 

- Евгений Владимирович, награда 
была ожидаемой?

- Конечно, такую награду надо 
заслужить, но это не значит, что мы 
работаем «ради наград». Ну, а  нужно 
для этого - создать нормальные рабо-
чие условия для своих сотрудников, 
что, судя по всему,  нам удалось в 
полной мере. Если вы успели заме-
тить, недавно была осуществлена 
полная реконструкция нашего зда-
ния, и сегодняшнее его состояние - 
это одно из главных условий хорошей 
работы наших сотрудников. Кстати, 
несколько ранее нами была получе-
на и другая грамота - за 1-е место 
по коллективным договорам (в кото-
рых также отражены вопросы охраны 
труда) среди областных организаций. 
Так что деятельность нашего пред-
приятия оценивается властями по 
достоинству. И уж если мы коснулись 
темы наград, позволю себе «похва-
литься» и тем, что укреплению здоро-
вья сотрудников нашего предприятия  

мы уделяем значительное место. Так, 
отличились наши сотрудники и на 
спортивной ниве, завоевав заслужен-
ное «серебро»: в соревнованиях среди 
предприятий ЖКХ по лыжным гон-
кам  и в плавании сотрудники ОАО 
«Электросеть»  заняли 2-е  места!

- Какой принцип в своей деятель-
ности руководителя вы считаете 
основным и главным на пути к успеху?

- С самого начала своего про-
фессионального пути я сделал ставку 
на опыт и профессионализм старого 
контингента сотрудников. Надо ска-
зать, что с 1991 года контингент этот 
сохранился практически в прежнем 
составе (за исключением ныне покой-
ного главного инженера Виктора 
Вицина). Первичные опасения  ста-
рых сотрудников на момент моего 
прихода на должность о том, что я 
начну в первую очередь увольнять 
пенсионеров, не оправдались. Тогда, 
на первом собрании,  я пообещал, 
что ни за что не уволю ни одного 
пенсионера, пока он сам не найдет 
себе замену. И поныне практически 
все наши «ветераны» электросетей на 
своем посту. Старыми кадрами мы 
очень дорожим. Например, началь-
ник нашей производственно-ремонт-
ной базы Александр Назаров работает 
на одном рабочем месте уже 50 лет.  

- Ну, а на  прогрессивную молодежь 
вы делаете ставку?  На руководящие 
роли молодых принимаете?

- Конечно. В молодых кадрах 
дефицита нет. Сейчас идет бурное 

строительство и «расширение» сетей. 
Наше штатное расписание составляет 
более 300 человек, мы ежегодно его 
пересматриваем,  и на вновь откры-
ваемые должности охотно принимаем 
молодежь, в  том числе и на должнос-
ти начальников отделов.

- Возвращаясь к теме условий 
труда: интерьер здания выглядит 
более чем достойно, а  на стенах - 
фотографии  с изображением забавных 
детишек. Ваша работа? 

- Да, фото - мое главное хобби. 
Увлекся фотографией с рождения 
первой дочери. Кроме «детской 
темы», объекты моего «фотографи-
ческого интереса» - архитектура, пей-
зажи, животные, а также - репор-
тажные съемки. Кстати, недавно в 
Голицынском пограничном инсти-
туте демонстрировалась выставка  
моих работ на африканскую тему - о 
Кении. 

- Евгений Владимирович, како-
вы ближайшие планы  у вашего пред-
приятия? Что принципиально новое в 
сфере энергопотребления   ожидает 
одинцовцев в реальной перспективе? 

- В скором времени мы пла-
нируем внедрить автоматизиро-
ванную систему коммерческого 
учета. Программа эта согласована 
с Энергетическим комитетом МО, 
устанавливающим тарифы, и сей-
час находится на рассмотрении в 
Мосэнергосбыте. Суть системы 
заключается  в организации обнов-
ленного учета расхода электроэнер-
гии.  После установки этой системы 
мы сможем в ближайшем будущем 
работать с бытовым потребителем 
энергии по «двухтарифному» учету 
«день-ночь». Механизм работы 
состоит в том, что мы можем смот-
реть каждые 30 секунд объем пот-
ребления бытовым потребителем 
электроэнергии, что будет осущест-
вляться автоматически и не потре-
бует хождения «на точки» для сверки 
инспекторов Энергосбыта. В случае 

взлома  и доступа со стороны потре-
бителя в систему нам автоматически 
поступит соответствующий сигнал 
системы, на который мы незамед-
лительно среагируем. Словом, учет  
потребления электроэнергии будет 
более правильным и точным.

Ожидается реконструкция пита-
ющих центров в районе Мамоново 
и Отрадном. Также планируем пос-
троить новый питающий центр на 
190 мегаватт на территории бывшего 
клубничного поля (угол улиц Садовой 
и Северной), что в дальнейшем поз-
волит одинцовцам без проблем пот-
реблять любую требуемую мощность. 
Словом,  планомерно развиваемся, 
используя  передовые   достижения 
прогресса. 

Елена МОРОЗ 

Недавно в редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
поступило такое письмо:

«Мы являемся коренными жителями г.Одинцово, про-
живаем вблизи Красногорского шоссе и решили обратиться в 
газету  не от хорошей жизни. Мы с горечью в сердце видели, 
как сносили одноэтажные домики вместе с роскошными сада-
ми. А недавно в газете появилось объявление о том, что адми-
нистрация города планирует предоставить 0,5 га земли на 
пересечении Красногорского шоссе и Ново-Спортивной улицы 
для строительства офисных зданий. Мы не могли промол-
чать, ведь этот район является рекреационной зелёной зоной. 
Неужели газоны превратятся в загазованные автостоянки, 

и вместо жёлтых одуванчиков, запаха цветущих лип и пения 
соловьёв нам придётся дышать выхлопными газами и смот-
реть на каменные стены?»

Такая обеспокоенность жителей родного города судьбой 
зелёных насаждений не могла оставить «НЕДЕЛЮ» рав-
нодушной. Очень уж неожиданной по сегодняшней жизни 
показалась эта активная борьба за деревья. Однако, встретив-
шись с представителем борцов за права природы, я поняла, 
что бороться действительно есть за что. Подробно о проблеме 
рассказал Сергей  (свою фамилию житель Одинцова называть 
побоялся, по его словам, во избежание криминального пре-
следования со стороны заинтересованных фирм). 

- Зелёная территория на пересечении Красногорского 
шоссе и Ново-Спортивной улицы относится к городскому 
парку, как лично заявлял в своё время главный архитектор 
города. А недавно в газете «Новые рубежи» было опубликова-
но сообщение о том, что администрация решила предоставить 
этот участок земли под застройку офисных зданий. В насто-
ящее время на этой территории находятся футбольное поле, 
где летом играют наши дети, липовая аллея, цветущие кусты 
жасмина и яблони, и вообще этот отрезок земли является 
продолжением дубовой рощи. 

Мы, группа жителей близлежащих домов, решили выска-
зать своё мнение по этому вопросу и сделать всё возможное, 
убедить наше руководство в том, что для города, для его жите-
лей, для всех наших детей было бы гораздо лучше, если бы 
там оставались трава и деревья. Не только дети играют здесь. 
Именно отсюда лыжники зимой отправляются на лыжерол-
лерную трассу.

По словам читателя «НЕДЕЛИ», к этой просьбе присо-
единяются жители многих домов по Ново-Спортивной улице 
и Красногорскому шоссе, те жители города, которые сегодня 
имеют возможность растить своих детей среди живой приро-
ды, а не торговых центров и бензоколонок, которых в районе 
и так в избытке. 

Анна ТАРАСОВА 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Евгений Сысоев: 
«Я не уволил ни одного пенсионера»
Талант руководителя, как известно, состоит не только 
в умении грамотно управлять рабочим процессом, 
но и в способности обеспечить подчиненных 
максимально комфортными условиями труда. Одним 
из таких талантливых и заботливых руководителей 
является Евгений СЫСОЕВ, генеральный директор 
ОАО «Одинцовская электросеть».

Евгений Сысоев родился 

в 1961 году. После окончания  

школы-интерната поступил в 

военное училище, служил в 

ПВО страны. В 1990 году уво-

лился из вооруженных сил и 

создал предприятие по стро-

ительству и монтажу электро-

сетей. В 2001 году был пригла-

шен главой района на долж-

ность директора предприятия 

ОАО «Электросеть», которое 

возглавляет поныне. Женат, 

воспитывает двух дочерей и 

сына от первого брака.

Евгений Сысоев Евгений Сысоев 
сделал ставку сделал ставку 
на зрелых на зрелых 
работников, работников, 
но и в будущее но и в будущее 
смотрит смотрит 
с кадровым с кадровым 
оптимизмомоптимизмом

КУСТЫ ЖАСМИНА И ЯБЛОНИ - 
ЦЕНА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ ГОРОДА?

К сожалению, такие  случаи  не редкость 
как для государства  в целом, так и для нашего 
района в частности. 

«Вопросы социальной защиты населения, как мне 
думается, - это не только компетенция властей и обще-
ственных организаций, а дело каждого гражданина, - 
делится   своим  убеждением начальник Одинцовского 
УСЗН Ольга Сергеева. - На мой взгляд, было бы гораздо 
больше пользы и меньше различных жизненных драм, 
если бы люди сами принимали активное участие в судьбе 
своих близких». 

- Ольга Александровна, какого свойства проблемы вы 
бы назвали наиболее типичными, и каковы их глубинные 
причины?

- Как известно, государственная и региональная 
власть выплачивает определенные сумы малоимущим 
гражданам. По результатам проведенного анализа,  коли-
чество получающих материальную поддержку пенсио-
неров, проживающих в семьях, превосходит количество 
одиноких пенсионеров. Часто происходит так, что тру-
доспособные члены семьи живут за счет той материаль-
ной помощи, которую пенсионеру платит государство. 
В качестве примера: как искренне жаль 80-летнюю ста-
рушку Ф. - жительницу Вокзальной, которая получает 
маленькую пенсию и по закону не имеет права на субси-
дию, потому что в ее семье проживает трудоспособный, 
но не работающий по собственной лени сын-тунеядец, 
который по существу «объедает» ее.  Что достается самой 
старушке от ее скудной пенсии - нетрудно представить: 
несчастная просто перебивается с хлеба на воду,  в прямом 
смысле еле переставляет ноги и, не желая порицать своего 
великовозрастного нахлебника,  убеждает окружающих, 
что «ей на все хватает». Увы, юридически «придраться» 
к виновнику такой вопиющей ситуации практически 
невозможно. И такой  пример - не единственный.

(Продолжение читайте на стр. 13)

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
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- Насколько серьёзно обсто-
ит сегодня проблема пожаров в 
Одинцовском районе, зависит 
ли она от времени года?

- Вопросы пожарной 
безопасности очень сильно 
переплетаются с организаци-
онными вопросами, то есть с 
организацией пожарной безо-
пасности как в целом на тер-
ритории, так и на объектах, 
где ответственными являются 
органы местного самоуправ-
ления и руководители объек-
тов, и, соответственно, в час-
тных жилых домах - владель-
цы этих домов. Осложняет 
ситуацию и установившаяся 
сейчас сухая жаркая погода. 
В прошлом году было тепло и 
шли дожди, в результате чего 
трава набрала такую мощ-
ность, что не всегда поймёшь, 
трава это или кустарник. И 
каждый гражданин считает 
своим долгом внести лепту, 
чтобы наша природа «выгля-
дела лучше», поэтому сухую 
траву просто поджигают. А 
фронт горения распространя-
ется очень быстро, и нередко 
огонь подходит к жилым мас-
сивам. Поэтому дежурные 
караулы осуществляют до 50 
выездов в сутки. Слава богу, 
что на сегодняшний день нам 
удалось не допустить ситуа-
ций, которые можно было бы 
назвать драматичными.

- Непонятно, с какой целью 
вообще люди это делают? 

- Я этого тоже не пони-
маю. Видимо, это странное 
стремление передаётся на ген-
ном уровне. Вот, к примеру, 
у кого ни спроси сейчас, как 
пользоваться огнетушителем, 
нам начинают рассказывать, 
что надо снять огнетушитель, 
перевернуть его и ударить. А 
ведь такая конструкция огне-
тушителя была в 40-50-х годах. 
Сейчас технологии ушли уже 
далеко вперёд, но есть люди, 
которые до сих пор помнят 
правила пользования именно 
огнетушителями того време-
ни. То же самое и с травой, 
раньше считалось, что если 
сжечь сухую траву, на её месте 
очень скоро вырастет новая, а 
на самом деле всё не так. Люди   
выжигают плодородный слой 
почвы, земля становится 
неплодородной на несколько 
лет, тем самым природе нано-
сится непоправимый вред. 

- А в роли поджигателей 
чаще выступают дети или 
взрослые?

- И те, и другие - в силу 
обстоятельств. Сейчас было 
три дня выходных, многие 
ходили на пикники и, уходя, 
сжигали за собой мусор. А 
оставленные без присмотра 
костры постепенно «убегают» 
на территории наших полей. 
Возникают такие ситуации 
очень часто, прежде всего, из-
за отсутствия культуры безо-
пасности. Люди жгут костры, 

готовят шашлыки, а огонь по 
верхнему чернозёмному слою 
земли уходит, пробивается 
где-то в другом месте - в итоге 
начинается лесной пожар. 

- Наверно, майские празд-
ники ещё больше усугубили эту 
ситуацию?

Если посмотреть анализ 
пожаров по дням и часам, то 
всё станет понятно. Так, в эти 
праздничные дни с 8 до 12 
часов всё было относитель-
но  спокойно, потому что 
люди отсыпались. А потом все 
отправились на природу, и к 
тому времени, как «народные 
гуляния» завершились, у нас 
начался самый пик работы. И 
такая ситуация была и в суб-
боту, и в воскресенье, и в праз-
дничные дни. Успокаивает 
только то, что характерны 
такие проблемы только для 
весеннего периода. 

- То есть можно сказать, 
что пожары подразделяются в 
зависимости от времени года?

- Весной наибольшее 
количество вызовов связано 
с палом травы, с середины 
лета ближе к осени влаж-
ность земли уменьшается и 
начинает гореть торф и леса. 
Осенью, когда идут дожди, 
подобные возгорания пре-
кращаются, но в это время до 
начала отопительного сезо-
на люди начинают активно 
пользоваться отопительными 
электроприборами или дру-

гими подсобными средства-
ми, чтобы им было потеплей, 
соответственно идёт перегруз-
ка сети, возникают пожары, 
связанные с электрооборудо-
ванием. Далее идёт зимний 
отопительный период, люди, 
уезжая в город с дач, остав-
ляют дом холодным, а потом 
планируют в течение часа его 
протопить. Подкладывают 
дровишек, увеличивают горе-
ние горелок, печь нагревает-
ся, а помещение нет. В нор-
мальном состоянии проис-
ходит один заклад дров, они 
прогорают и этого хватает, а 
если перегрузить печь, в итоге 
происходит перекал.  Ну и, 
конечно, когда наступают 
морозы, все опять начинают 
активно использовать элек-
трооборудование. А потом 
вновь теплеет и начинаются 
весенние пожары.

- А бороться с этим могут, 
наверно, только сами жители 
района? 

- Бороться с подобны-
ми проблемами можно лишь 
одним способом: прививая 
культуру пожарной безо-
пасности, начиная с ранне-
го возраста, с детского сада. 
Только тогда, когда к про-
блеме пожаров люди начнут 
относиться серьёзно, им  
можно будет продуктивно 
противостоять.

Анна ТАРАСОВА

СВОЙ ПОЖАР ДЛЯ КАЖДОГО ВРЕМЕНИ ГОДА
Пожар - чрезвычайная ситуация, одинаково опасная 

вне зависимости от своего масштаба. Каждый 

год в нашем районе от огня страдает множество 

предприятий и жилых домов. А с приходом 

весны и особенно майских праздников их число 

существенно возрастает. О том, что является главной 

причиной этого, а также про то, с какой стороны 

ожидать опасности возгорания в разное время 

года, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказал главный 

государственный инспектор Одинцовского района по 

пожарному надзору полковник Николай БЕЛКИН.

КРИМИНАЛ СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗАГАДКА
28 апреля в 16.40 в собственном доме в деревне Бородино Одинцовского 

района был обнаружен труп 52-хлетнего гражданина В. без внешних при-
знаков насильственной смерти. Труп направлен в морг, где эксперты попы-
таются разгадать причину смерти.

  
В этот же день в 19.20 в Одинцовскую ЦРБ была доставлена граж-

данка К. 1971 г.р., проживающая в Одинцове на улице Комсомольской, с 
диагнозом медикаментозное отравление. До сих пор женщина находится в 
реанимации в состоянии комы. Основная версия медиков сводится к тому, 
что это была попытка самоубийства.

ЛЕСНОГОРОДСКИЙ ХУК
29 апреля в 5.30 в Одинцовскую ЦРБ был достав-

лен 27-летний гражданин С., уроженец Донецкой 
области Украины, г. Дзержинск, с диагнозом - пере-
лом верхней и нижней челюсти слева, пароорбиталь-
ная гематома. Со слов пострадавшего, травму он полу-
чил в поселке Лесной городок Одинцовского района. 
Обстоятельства происшествия выясняются.

ГИБЕЛЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
30 апреля в 21.50 на 24 километре  Минского 

шоссе гражданин Ш. 1950 г.р., проживающий 
в столице, управляя автомобилем БМВ-520, 
совершил наезд на неустановленного мужчину, 
который от полученных травм скончался на 
месте. Погибшему мужчине на вид 20-25 лет. 
Был одет: в спортивные штаны темного цвета, 
куртка спортивная красного цвета, черные 
кроссовки. Волосы русые короткие, худощавого 
телосложения, рост 165-170 см. 

Сотрудники УБОП 
Мос ковской области  
задержали  двух граждан, 
которые,  в соответствии с 
оперативной информаци-
ей,  занимались грабежами 
на автодороге «Москва-
Минск», в том числе и на 
территории Одинцовского 
района. Ливан Хорава, 
уроженец Грузии и студент 
4-го курса Мос ков ского 
института культуры, объ-
единил свои усилия с уро-
женцем Абхазии Мерабом 
Гамисонией. Несмотря на 
то, что их родные страны 
враждуют, мужчины нашли 
общий интерес. Так, по 
официальной информа-
ции пресс-службы УБОП 
ГУВД Московской облас-
ти, вышеупомянутые лица  

в апреле на 39-м километре 
М1 под предлогом неис-
правности своего автомо-
биля остановили проез-
жавший мимо «Мерседес». 
В нем находились два чело-
века - отец и сын, у которых  
злоумышленники, угрожая 
расправой, потребовали 
деньги в размере 100 тыс. 
рублей. Однако у муж-
чин денег не оказалось, в 
чем нападавшие удосто-
верились, обыскав салон 
«Мерседеса». При напа-
дении преступники взяли, 
что называется, на понт, 
представившись  члена-
ми чеченской преступной 
группировки. Требование 
заплатить деньги  лжече-
ченцы  обозначили как 
плату за проезд по под-

контрольной им террито-
рии.  После безуспешных 
поисков денег и других 
ценностей, абхаз и грузин 
скрылись с места проис-
шествия.

Однако в ходе  опера-
тивно-розыскных мероп-
риятий  нападавшие были 
задержаны по горячим 
следам. В данный момент 
возбуждено уголовное 
дело  по ст. 161 ч.2 УК 
РФ (грабеж группой лиц 
по предварительному сго-
вору). Сотрудники ГУВД 
обращаются к читателям 
«НЕДЕЛИ», если кто-то 
из вас также пострадал от 
данных граждан, звоните:  
599-28-86, 599-92-87.

Евгений ГОНЧУКОВ

ГРУЗИНА И АБХАЗА ПРИМИРИЛ КРИМИНАЛ 

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ОКАЗАЛ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ВЛАСТЯМ
1 мая в 23.40 на улице Фасадной в поселке 

Лесной городок у дома номер 8 сотрудники 
спецбатальона УГИБДД законно потребовали 
водителя автомобиля Мерседес-230 остано-
виться, на что последний ответил  отказом и 
попытался скрыться. При задержании водитель, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
оказал сопротивление сотрудникам ДПС, а 
также оскорблял грубой нецензурной бранью, 
угрожал неприятностями по службе и физичес-
кой расправой. Задержанным оказался гражда-
нин З. 1978 г.р., проживающий в Королевском 
районе Московской области. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
задержанного.

5 мая в 06.30 в п. Лесной 
городок без внешних признаков 
насильственной смерти обнару-
жен труп гр. Ш 1961 г.р., про-

живающего в Дагестане. Исходя 
из показаний очевидцев, умер-
ший перед смертью жаловался 
на острую боль в животе после 
съеденных консервов. Остатки 
употреблённых продуктов изъ-
яты на экспертизу. Труп также 

направлен на судебно-меди-
цинскую экспертизу.

Днем ранее около 8.00 в 
собственном доме в деревне 
Вырубово Одинцовского района 
был обнаружен труп 68-летнего 
гр. К. без признаков насиль-
ственной смерти. При жизни 
умерший страдал алкоголиз-
мом. Труп направлен в 310 СМЭ 
г. Одинцово для экспертизы по 
установлению причины смерти.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ КОНСЕРВЫ 
И ВОДКА

«БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
29 апреля в 17.00 к сотрудникам мили-

ции обратилась гражданка А. 1970 г.р., 
проживающая в Одинцовском районе д.о. 
«Озера», и заявила о том, что  подверглась 
избиению у себя в квартире. Со слов потер-
певшей, побои ей нанес собственный брат 
гр.  М. 1961 г.р., приехавший в гости из 
Москвы. Заявительница направлена в трав-
мпункт для фиксирования и определения  
тяжести телесных повреждений. Решается  
вопрос о привлечении обидчика к уголовной 
ответственности.

12000 СТОЯНКА В СУТКИ
30 апреля около 0.05 у гражданина К. 

1953 г.р., проживающего в г.  Калининград, 
на охраняемой автостоянке  «Каскад» на 
ул. Восточная  в г. Одинцово из автомоби-
ля «Вольво» похитили принадлежавшие ему 
деньги в сумме 12000 рублей. По данному 
факту ведется расследование.

Евгений ГОНЧУКОВ
 Материалы представлены 2ГОМ
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УЗБЕКСКИЕ РАЗБОРКИ 
В ОДИНЦОВЕ

30 апреля в 05.30 в медсанчасть 123 был доставлен 
находящийся в алкогольном опьянении гр. Ж., уро-
женец республики Узбекистан, с диагнозом -  прони-
кающее ножевое ранение в область грудной клетки, 
резаная рана грудной клетки, резаная рана в области 
левого бедра. Пострадавший был госпитализирован 
в реанимацию. По подозрению в совершении нане-
сения тяжких телесных повреждений был задержан 
земляк изувеченного гр. Х 1972 г.р., проживающий в 
Самаркандской области Узбекистана.

ГРАБЕЖ НА ХУТОРЕ 
РАСКРЫТ

29 апреля в отделение милиции  обратился 35-
летний гражданин К., проживающий в Одинцове, 
и пояснил, что 28 апреля в 23.10 он находился в 
д. Одинцовский хутор, где подвергся нападению, 
а именно: двое неизвестных мужчин нанесли ему 
телесные повреждения и открыто похитили деньги 
в сумме 500 рублей, трудовую книжку и паспорт. 5 
мая, благодаря хорошо спланированным розыскным 
мероприятиям, преступники были задержаны и дали 
признательные показания.

ПЕРВОМАЙ ВСТРЕЧАЛИ 
В СИНЯКАХ

1 мая в 20.30 в травматологическое отделение 
Одинцовской ЦРБ с ушибом грудной клетки слева и мно-
жественными кровоподтеками лица обратилась 45-лет-
няя жительница улицы Неделина. Со слов потерпевшей, 
«кулачную атаку» учинил ей собственный муж - за призыв 
отказаться от лишней «праздничной» рюмки. 

НАДОЕЛА ЖИЗНЬ
30 апреля около 15.00 в реанимационное отделение 

Одинцовской ЦРБ в состоянии медикаментозной комы 
был доставлен 45-летний житель Наро-Фоминска, гос-
тивший в Одинцове у своей приятельницы. По данным 
медиков, мужчина по невыясненным причинам пытался 
покончить с собой путем приема таблеток «аминазина». 
Медики продолжают бороться за жизнь «добровольно пос-
традавшего».

«МОБИЛЬНЫЕ ВОРЫ» 
ТЕПЕРЬ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
«СОНИ ЭРИКССОН»

30 апреля около 17.30 у дома №2 по улице М. 
Жукова в Одинцове жертвой нападения неуста-
новленного грабителя стал 11-летний подросток.  
«Мобильный похититель» вырвал из рук мальчика 
сотовый телефон марки «Сони Эрикссон». 

1 мая у дома №127 по Можайскому шоссе жертвой 
аналогичного преступления стала 11-летняя девочка: 
объектом преступного интереса нападавшего также 
стал мобильник аналогичной марки. 

2 мая в 9.00 у дома №24 по улице Ново-
Спортивной неизвестный мужчина напал на 15-лет-
него местного жителя и вырвал из рук мобильник 
- и тоже марки «Сони Эрикссон». Величина ущерба 
устанавливается.

Милиция ведет поиск преступников.

ЗЛАЯ ШУТКА 
ТЕЛЕФОННОЙ ТЕРРОРИСТКИ
30 апреля «традиционный» для торгового комплекса  

«Одинцовский пассаж» акт телефонного терроризма учи-
нила неизвестная гражданка. Около 16.00 на пульт дежур-
ного  1ГОМ   поступил звонок: женский голос сообщил о 
готовящемся на вышеупомянутом объекте теракте. К рынку 
в экстренном порядке были мобилизованы все экстренные 
службы района. Как удалось выяснить специалистам, сигнал 
оказался ложным. Личность звонящей устанавливается.

ДРАЧЛИВАЯ ПРОХОЖАЯ
30 апреля около 13.00 в травматологическое отделение 

ЦРБ с ушибом головы  и левой стопы была доставлена 16-
летняя школьница, которая, по собственному утверждению, 
была беспричинно избита прошлым вечером неизвестной 
женщиной  у дома №4 по улице Свободы. Выясняются обсто-
ятельства происшествия.

ВЕЧЕРНИЙ 
ГРАБЕЖ

1 мая около 20.00 у дома №71 по 
Можайскому шоссе неизвестный муж-
чина открыто похитил у 58-летней граж-
данки Л. дамскую сумочку с деньгами 
и проездными документами. Величина 
ущерба составила 7000 рублей. В ограбле-
нии  обоснованно подозревается молодой 
наркозависимый гость района.

ЖУЛИКАМ 
ЗАХОТЕЛОСЬ ПОСТРЕЛЯТЬ

В интервале времени с 30 апреля 
по 2 мая неизвестные лица неустанов-
ленным способом проникли в квар-
тиру  дома №37 по улице М. Жукова 
и похитили сейф с хранящимся в нем 
пистолетом марки  ИЖ-799Т. Прочие 
предметы хозяйского имущества оста-
лись нетронутыми. Ведется поиск пре-
ступников.

ЧЕЛЮСТЬ ЛОМАЛИ  
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

2 мая в 1ГОМ поступило заявление 
30-летнего гражданина С. о том, что 
около 14.30 у дома №18 по улице Ново-
Спортивной он стал жертвой нападения 
известного ему субъекта - некоего П. , 
который сломал ему нижнюю челюсть. 
Рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту нанесения 
телесных повреждений.

«ЮБИЛЕЙНАЯ» 
КРАЖА

2 мая в 1ГОМ поступило заявление 
48-летней гражданки В., жительницы 
Вокзальной, о том, что в интервале вре-
мени с 20.00 до 22.00 сего дня гостившая у 
нее на юбилее  подруга тайно похитила из   
квартиры заявительницы мобильник марки 
«Самсунг Е-530» и кошелек с деньгами в 
сумме 44000 рублей. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

Евгений ГОНЧУКОВ
 Материалы представлены 2ГОМ

НЕВЕЗУЧИЙ ГРАЖДАНИН 
ОБВОРОВАН ПОВТОРНО
1 мая около 18.20 в ресторане «Иль-Патио» неизвестный  

субъект  тайно похитил у 28-летнего москвича А. барсетку с 
деньгами и документами.

По утверждению сотрудников одинцовской милиции, дан-
ный потерпевший за последние несколько  недель становится 
жертвой преступного умысла жуликов уже второй раз. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

НАПАДЕНИЕ НА УЛИЦЕ ГОВОРОВА
2 мая около 14.00 с ушибами и кровоподтеками лица и 

ушибом грудины в травматологию ЦРБ обратился 21-летний 
одинцовец. Со слов потерпевшего, вечером прошлого дня он 
был беспричинно избит группой неизвестных молодых людей  
у дома №6 по улице Говорова. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту нанесения побоев.

ЮНОШУ ЛИШИЛИ 
ОЧКОВ И ПОЛТИННИКА

2 мая около 8.00 недалеко от гимназии №4 неиз-
вестный грабитель напал на несовершеннолетнего В., 
жителя улицы Чикина, и отобрал у него деньги в сумме 50 
рублей, а также сорвал с лица очки стоимостью 300 руб-
лей. Грабитель ретировался в неизвестном направлении. 
Ведется следствие.

ОХ УЖ ЭТОТ БАР «ИСКРА»!
3 мая в 1ГОМ поступило заявление 19-летнего жите-

ля Одинцова о том, что 4 дня назад в интервале времени 
с 2.30 до 3.00, во время его отдыха в кафе-баре «Искра» 
неизвестные лица тайно похитили у него сотовый телефон 
стоимостью 5220 рублей и деньги в сумме 2000 рублей. По 
факту кражи разыскивается обоснованно подозреваемый 
наркозависимый местный житель.

МОЛДАВАНИН ЗАХОТЕЛ 
«СПАТЬ НА МЯГКОМ»
Но в СИЗО ему это едва ли удастся

3 мая около 15.20 в  помещение торговой палатки, расположен-
ной на территории одинцовского рынка «Купец», в отсутствие про-
давца  неустановленным путем  проник 23-летний гастарбайтер - 
уроженец Молдавии, который похитил комплект постельного белья 
отечественного производства стоимостью 1100 рублей. Благодаря 
своевременной реакции сотрудников службы охраны рынка и опе-
ративности одинцовской милиции, похититель был установлен и 
задержан в кратчайшие сроки. Похищенное белье изъято и возвра-
щено на законное место. По факту возбуждено уголовное дело.

РАЗБОЙ В ТЕМНОМ ПЕРЕУЛКЕ
3 мая около 22.15 вблизи Одинцовской средней 

школы №12 жертвой неизвестного разбойника стала 
24-летняя жительница дома №17 по Можайскому шоссе. 
Неустановленный злоумышленник, угрожая девушке 
предметом, похожим на нож, отобрал у нее дамскую 
сумочку со «стандартным набором» - кошельком, кос-
метичкой и мобильником марки «Самсунг» - и стреми-
тельно «растворился»   в ночной  темноте. Сумма поне-
сенного потерпевшей материального ущерба составила 
12300 рублей.

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы  хроники подготовила Елена МОРОЗ

(Начало читайте на стр. 11)

Или другой пример, 
касающийся детей-инвали-
дов. По статистике, среди 
матерей детей-инвалидов 
значительно преобладают 
одинокие мамы. Очень часто 
папы, узнав о патологии их 

чада, «щадят» свои нервы и 
силы и -  бросают эту семью,  
не желая обременять себя 
заботой о больном ребенке… 
Знаете, в такой ситуации на 
ум приходит «черный юмор» 
из  старого анекдота: посмот-
рел цыган на своих чумазых 
цыганят и подумал: «Этих 

отмыть или… новых сде-
лать?». Увы, как ни страш-
но это звучит, очень многие  
«непутевые» папы предпо-
читают второе. А между тем 
несчастная мама вынуждена 
тянуть семью одна, разрыва-
ясь между работой (как пра-
вило, малооплачиваемой) и 
домом, в котором надолго 
нельзя оставить больного 
ребенка.

Есть и примеры иного 
свойства, но не менее вопи-
ющие. Скажем, некоторые 
многодетные семьи, получив  
вне очереди большие кварти-
ры (с учетом того, что семья 

у них действительно велика), 
затем «распихивают» своих 
детей по казенным учрежде-
ниям - интернатам, а сами 
делают «заслуженные» квар-
тиры объектом дохода, сда-
вая их для проживания пос-
торонним лицам или, хуже 
того, устраивая там нечто 
вроде ночлежки для асоци-
альных элементов. 

Так, в частности,  и 
произошло с барвихинской  
семьей Б. Нигде не работаю-
щая многодетная мать, уст-
роив своих детей в интернат, 
сделала заработанную своей 
«многодетностью» квартиру 

средством к существованию, 
поселив в ней сомнитель-
ных субъектов и устроив там 
настоящую антисанитарию. 

- Ольга Александровна, 
вопрос прозвучит риторичес-
ки, и все же: чем, по-вашему, 
реально исправить положение 
дел? Согласитесь - взывать 
к совести тех, кто ее лишен, 
- дело «неблагодарное».

- Видите ли, если рав-
нодушие человека к посто-
ронним объяснить (хоть и не 
оправдать)  можно, то рав-
нодушие и «потребительский 
подход» по отношению к 
собственному родному чело-

веку  мне совсем непонят-
ны.  На мой взгляд, всем нам 
надо  учиться избавляться  
от  равнодушного взгляда  на  
проблемы окружающих.  В 
первую очередь это касается 
проблемы  льготников, став-
ших «средством дохода» для 
их трудоспособных безнравс-
твенных  родственников. 

Елена МОРОЗ

Мы напоминаем нашим 
читателям телефон Один-
цовского Управления соци-
альной защиты населения: 
593-44-56

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
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НИКОГО НЕ РАЗБУДИТ 

ОРКЕСТРА ПЕЧАЛЬНАЯ МЕДЬ…

4 мая. Голицыно. В доме культуры 
«Октябрь» праздничный концерт для 
жителей города, организованный мест-
ной администрацией. В зрительном зале 
в основном дети. Есть в этом факте некий 
символ. Уходят, уходят ветераны - время,  
застарелые раны и болячки берут свое. Но 
именно ради этих детей они жертвовали 
собой, чтобы сегодня сказать, что эти жер-
твы не были напрасны.

Представление было подготовлено 
силами духового оркестра «Подмосковные 
вечера» и детской художественной само-
деятельности. Концерт получился просто 
замечательным. 

СТАЛА ВЕЧНОЮ СЛАВОЙ 

МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ!

5 мая. Ликино. У обелиска павшим 
воинам митинг. К месту сбора иду вместе 
с Николаем Федоровичем Колесниковым 
- с 18 лет на фронте, войну закончил в 
Берлине. Передвигается с трудом, опира-
ясь на палочку. Чувствуется, что ему очень 
больно и тяжело. Но, как и в годы войны, 
превозмочь боль помогает чувство долга. 
«Чувство долга», пожалуй, ключевое слово 
для наших ветеранов.

После митинга беседую с Григорием 
Ефимовичем Картушиным, бывшим 
директором Зайцевского детского дома. А 
в годы войны - рядовой пехоты, участник 
Сталинградской битвы.

- Страшно было на войне? - спрашиваю 
Григория Ефимовича.

- Бояться было некогда. Ощущение, 
что меня не убьют. А страшно было после 
ранения возвращаться.

Несмотря на свои преклонные годы 
- он оптимист. Материально  обеспечен, а 
главное, что о нем не забывают.

ДЕТЯМ ДЕТЕЙ РАССКАЖИТЕ 

О НИХ, ЧТОБЫ ТОЖЕ 

ЗАПОМНИЛИ!

6 мая. Начальная одинцовская школа 
№ 2. На территории школы по инициа-
тиве студентов Одинцовского гуманитар-
ного университета, которая была поддер-
жана молодежной организацией города 
Голицына, закладывается аллея памяти 
поколений. На встречу в школу пришли 
не только ветераны войны, но и пред-
ставители общественной организации 
«Вдовы Одинцова». Подхожу к ветеранам, 
чтобы познакомиться. Очень обаятель-
ная женщина представляется: «Екатерина 
Петровна Сухарева. Служила в ПВО. 
Защищала Москву».  Ее сосед - Николай 
Алексеевич Сухарев. Также служил в 
ПВО.

- Вы муж и жена? - спрашиваю я.
- Да, - отвечает Екатерина Петровна.
- На войне поженились?
- Да что вы! - смеется она. - Нам тогда 

по 15 лет было. После войны уже.
- Хорошо выглядите, Екатерина 

Петровна.
- Это он бережет.- Она ласково и 

нежно трогает мужа за руку.

8 мая. Одинцовский Гарнизонный дом 
офицеров. Концерт артистов Московского 
театра оперетты, который был проведен 
благотворительным фондом, возглавляе-
мым народным артистом России Герардом 
Васильевым при поддержке районной 
администрации и нашей газеты. Герард 
Вячеславович - ребенок той войны. Умерла 
мама. В 1943 году погиб отец. Год живет 
сиротой, а потом его определяют в суво-
ровское училище. Потом военное учили-
ще, лейтенант, а потом…- ведущий солист 
театра оперетты, кумир миллионов зрите-
лей. Концерт прошел буквально на одном 

дыхании. Блестяще спетые арии, дуэты 
из популярнейших оперетт в исполнении 
Герарда Васильева, Жанны Жердер, Эллы 
Меркуловой,  Дмитрия Лебедева.

И ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ.

9 мая. Скорбные митинги в селе 
Перхушково и в деревне Юдино. Как же 
мало их осталось - ветеранов! На празднич-
ные обеды они разместились на маленькой 
площадке в Перхушково и в библиотеке 
дома культуры в Юдино. К своему стыду, я 
только сегодня узнал, что моя соседка тетя 
Тоня - ветеран войны. Скромность - вот 
другое ключевое слово для характеристики 
ветеранов.

Так получилось, что в местах чест-
вования ветеранов я постоянно встречал 
Вячеслава Киреева, депутата районного 
Совета.

- Вячеслав Иванович, что для вас этот 
праздник?

- Для меня святее праздника нет. Я 
- сын ветерана войны. Вопрос чести для 
меня - почитать и уважать участников 
войны, поэтому я всегда присутствовал 
на всех мероприятиях и до депутатства,  
и сейчас, поздравляю ветеранов. Каждый 
год я обязательно делаю им подарки. 
Стараюсь поддерживать в порядке памят-
ники нашим воинам. А депутат уж просто 
обязан это делать.

- Для вас есть понятие «юбилейная или 
не юбилейная дата»?

- Для меня никакой разницы. Вот 
такая парадоксальная вещь: подарки вете-
ранам делаю каждый год дороже, а мне 
обходится дешевле. С каждым годом этих 
людей, героев, становится все меньше и 
меньше. 

- Придет время, и в живых не оста-
нется участников войны. Праздник сохра-
нится?

- Я много думал над этим вопросом. 
Пока живы ветераны, нужно как можно 
больше говорить детям, объяснять, что без 
этой Победы у нас не было бы будущего. 
Поэтому надеюсь, что праздник сохра-
нится.

Георгий ЯНС

СОХРАНИТСЯ ЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?СОХРАНИТСЯ ЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Весна 45-го года навсегда вошла в историю как время победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. В первые майские дни того года 

окончательно была разгромлена фашистская Германия. И сегодня в эти 

же майские дни, но через 61 год мы отдаем дань памяти героям войны и 

одновременно задумываемся, а что будет с этим праздником в будущем?
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Первая игра финала женской 
волейбольной суперлиги стар-
товала не на улице Лавочкина во 
Дворце спорта «Динамо», как 
планировалось, а в Лужниках, в 
Универсальном спортивном зале 
«Дружба». «Заречье-Одинцово» 
вышло в уже привычном старто-
вом составе: Татьяна Горшкова, 
Жанна Проничева, Ракель Да 
Сильва, Наталия Сафронова, Юлия 
Меркулова, Анна Левченко и либе-
ро Елена Ганшина.

Первая же партия для нас 
оказалась провальной - 11:25! 
Катастрофически не шла подача, да 
мяч просто валился из рук один-
цовок. Но уже во второй партии 
«Заречье» сначала зацепилось за 
игру, а после замены бразильянки 
Да Сильвы на Анну Артамонову 
начали уходить в отрыв на подаче 
Жанны Проничевой.  «Динамо» со 
своим лидером Екатериной Гамовой 
уступать не собиралось, но один-
цовки сумели довести партию до 
логической победы - 25:20.

В третьей партии опять проиг-
рываем - 2:5. Наш тренерский штаб 
меняет Горшкову на Ольгу Фатееву, 
а при счете 7:13 Меркулову меня-
ет Наталья Мельникова. И уже 
через несколько розыгрышей мяча 

Мельникова выходит на подачу и 
делает два эйса подряд. «Заречье» 
явно выравнивает игру, но уж боль-
но большой отрыв. Да еще в кон-
цовке партии лидер бело-голубых 
Гамова отвечает также двумя эйсами 
- 17:25.

И вот тут самое время отвлечься 
от игры и рассказать об атмосфере, 
царившей в УСЗ «Дружба». Около 
сотни одинцовских болельщиков 
были в самом настоящем окруже-
нии из курсантов-пограничников, 
солдат внутренней службы и вос-
питанников столичных спортшкол. 
Вот такие «болельщики»  по разна-
рядке у «Динамо», хотя были и зна-
токи волейбольных баталий. Но им 
в почти переполненной «Дружбе» 
места находились с трудом.  Все 
было почти дружелюбно, пока 
столичные бело-голубые не стали 
«пробуксовывать». Тут же солид-
ные мужчины в штатском стали 
руководить довольно инертными 
курсантами, пытаясь заглушить 
и закрыть от руководящих глаз и 
ушей одинцовских болельщиков. 
Судя по всему, старались «штатс-
кие» не ради волейболисток, а ради 
… Николая Патрушева, возглавля-
ющего не только ФСБ России, но и 
Федерацию волейбола России…

А четвертая партия выдалась 
упорной. «Заречье» по ее ходу вела 
два мяча, но удержать преимущес-
тво не смогла. Уж очень хороша 
была у «Динамо» Гамова - 24:26. 
Первая игра суперсерии проиграна 

нами 1:3, но ведь для общей победы 
нужно три победы! «Заречье» своей 
игрой показало, что шансы есть, и 
очень неплохие. 

На повторную игру в «Дружбе» 
2 мая тренер одинцовок Павел 
Матиенко выставил тот же старто-
вый состав, что и накануне. Игра у 
наших девчонок пошла, и до второго 
технического перерыва они уверен-
но опережали бело-голубых на два-
четыре мяча. Но ведь у «Динамо» 
есть палочки-выручалочки Гамова 
и Ханикоглы (в «Заречье» высту-
пала как Шигина). Они не только 
смогли сравнять счет, а и увести 
столицу вперед. В «Заречье» неудач-
но атакующую Татьяну Горшкову 
меняет Ольга Фатеева, но это лишь 
отчасти помогает нам. Счет 21:24, 
и одинцовки чисто с атаки заби-
вают мяч, вроде ничего страшного 
для бело-голубых, ведь есть еще два 
реальных шанса завершить игру в 
свою пользу. Однако явно занервни-
чал основной судья матча Лукин из 
Магнитогорска… Он после нашей 
атаки долго оглядывался на всех 
своих помощников и в результа-
те принял удивительное решение, 
отдав очко «Динамо». Партия за 
хозяевами паркета - 21:25. Должен 
заметить, что таким странным реше-
нием арбитр «обидел» не столько 
«Заречье», сколько бросил тень на 
яркую игру Гамовой и ее коллег.  

Во второй партии «Заречье» 
вновь отрывается на четыре мяча, 
но «Динамо» ко второму перерыву 
не только достает, но и уже на очко 
впереди. Нас даже не спасает еще 
одна замена в начале партии - вмес-
то бразильянки Ракель Да Сильва на 
площадку вышла Анна Артамонова. 
На мой взгляд, эта замена была не 
столь уж очевидна и оправданна. Да, 
бразильянка несколько раз неудач-
но атаковала, но я бы больше за это 
упрекнул пасующую Анну Левченко. 
У Да Сильвы же был хороший сти-
мул для игры - на трибунах за нее 
болел бой-френд и целая группа 
бразильцев. Они очень эмоциональ-
но реагировали на неадекватные 
действия судьи. А их и в этой пар-
тии было немало… Его чудачества 
приобрели уже необратимый харак-
тер. И это происходило на глазах 
практически всего руководства ВФВ 
во главе с ее президентом Николаем 
Патрушевым! По мнению присутс-

твующих, причем не только рядовых 
болельщиков волейбола, но и спе-
циалистов, и представителей цент-
ральных спортивных газет, несколь-
ко очков в каждом сете, причем в 
решающие моменты, судьи просто-
напросто подарили негостеприим-
ным хозяйкам площадки. К приме-
ру, лидер атак «Динамо» Е. Гамова, 
исполняя скидки (к слову говоря, 
действительно мастерские!) безза-
стенчиво брала мяч рукой и пере-
кидывала его на сторону соперниц. 
И таких «маленьких волейбольных 
хитростей», которые хорошо были 
видны с трибун, но упорно не заме-
чались судьями, было множество. В 
упорной концовке партии «Заречье» 
вновь уступает Гамовой и …судье 
- 23:25.

Третья партия, счет 5:4, и тут 
вновь «солирует» судья. Он прос-
то так отдает очко «Динамо», а 
«Заречье» вместо того, чтобы по-
хорошему завестись, просто опуска-
ет руки. Мы проигрываем три мяча 
кряду. Не совсем, видимо, понима-
ет, что происходит, и главный тре-
нер «Заречья». Команда продолжает 
падение, и лишь при счете 12:16 
наш тренерский штаб берет тайм-
аут, а затем с ходу меняет Фатееву 
и Левченко на Евгению Загорец и 
Анну Моисеенко.  Возвращается 
на площадку и Ракель Да Сильва. 
Однако поздно! У Гамовой с 
Ханикоглы  преимущество в пять-
шесть мячей не отыгрывается. 
Партия для одинцовок провальная 
- 18:25.  Динамовские болельщики 
ликуют, а это вновь в основном кур-
санты-пограничники, поставлен-
ные «под ружье». Но если по ходу 
первой игры полковники руково-
дили  курсантами «по-гражданке», 
то на вторую пришли уже в форме. 
Видимо, приехали в «Дружбу» прямо 
с Лубянки, ведь 2 мая был обычный 
рабочий день.

В третьем финальном матче 
«Заречье-Одинцово» также уступило 
со счетом  3:1 и, таким образом, мос-
ковское «Динамо» выиграло серию 
- 3:0 и стало чемпионом. Бронзовые 
медали чемпионата завоевало под-
московное «Динамо», выигравшее 
серию у «Уралочки» - 3:1. В заклю-
чительном матче динамовки побе-
дили - 3:2. 

Сергей САНИН

БЕЗ ПРАВИЛ
СПОРТСПОРТ

«ЗАРЕЧЬЕ» УСТУПИЛО ФСБ

«Заречье-Одинцово» в  финале плей-офф уступило 

столичному «Динамо» при звездной игре Екатерины 

Гамовой и неоднозначном судействе. Особенно явно это 

было заметно во время игры в Москве. Однако судейский 

произвол главу ФСБ и Федерации волейбола Николая 

Патрушева не смутил.

Лидер одинцовской Лидер одинцовской 
команды бразильянка команды бразильянка 

Де Сильва не сумела Де Сильва не сумела 
устоять против Гамовойустоять против Гамовой

Глава ФСБ России Глава ФСБ России 
хладнокровно смотрел хладнокровно смотрел 
на судейские ошибкина судейские ошибки
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.10 “Сверхвозможности человека”
13.00 Т/с “Александровский сад”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Вне закона”. “Погибшая мечта”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Александровский сад”
22.30 Д/ф “Рабство по контракту”
23.40 Ночные новости
00.00 “Жизнь без секса”
00.50 “Гении и злодеи”. “Сердечных дел 
мастера”
01.20 Х/ф “Парень из кальция”
02.50 Х/ф “Воспоминания”
03.05 Х/ф “Воспоминания”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ПОПСА” (2005 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
13.45, 19.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” (1978 г.)
16.25 “Смехопанорама”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.00 Спокойной ночи, 
малыши!
21.10 Т/с “ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ” (2006 г.)
22.10 “Александр Каверз-
нев. Афганский капкан”
23.10 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” 
(2006 г.)
00.10 Вести+
00.30 “Честный детектив”
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “КАСКАДЕРЫ” 
США (1977 г.)
03.10 “Евроньюс” на 
русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
10.45 Московская афиша
10.55 Настоящее документальное кино. 
“Зорины”
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 Арена
16.30 “Ла-Манш: воды раздора”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”

22.25 Версты
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 “Только для мужчин”. Ток-шоу

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
14.30 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
20.50 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
22.40 Х/ф “ОХОТНИК НА КРОКОДИ-
ЛОВ: СХВАТКА” Австралия
00.20 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО” 
Италия
03.25 “Анатомия преступления”
04.15 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР ПОПОВ” 
(1949 г.)

12.45 “Линия жизни”. Юрий Арабов
13.40 Х/ф “ЗАГОРОДНАЯ ПРОГУЛКА” 
Франция (1936 г.)
14.20 Т/ф “В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ” 
(1989 г.)
15.35 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
16.05 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.20 “За семью печатями”
16.50 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Экология литературы”. Давид 
Самойлов

18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Тайны русского оружия”. “Т-34: 
легенды и мифы”
19.50 “Ночной полет”
20.20 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Телевизионный художественный фильм 
(Экран, 1976). Режиссер В. Зобин. 1 с.
21.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Копан. Культовый центр майя” 
Германия
21.55 “Острова”
22.35 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Наедине 
со всеми”
01.40 Д/с “Голая наука”
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.40, 21.00, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Лариса Куркина 
и Наталья Баранова
07.50 Самбо. Чемпионат России
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
11.40 Профессиональный бокс. Андрей 
Кудрявцев (Украина) против Михайта 
Муту (Румыния). Бой за титул интеркон-
тинентального чемпиона по версии IBF и 
интернационального чемпиона по версии 
WBA в легком весе
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
15.50 Дневник чемпионата мира по 

хоккею
16.10 Футбол. ФК 
“Москва” (Москва) 
- ЦСКА
18.40 Футбол. 
“Динамо” (Москва) - 
“Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Квали-
фикационный раунд. 
Прямая трансляция 
из Латвии
23.50 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Квалификационный 
раунд. Трансляция 
из Латвии
01.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Квалификационный 
раунд. Трансляция 
из Латвии
04.00 “Летопись 
спорта”. Футбол. 
Начало золотой 
лихорадки

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда суперо-
безьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.40 Т/с “МЭШ” США
08.35 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные

10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
14.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Мозголомы: насилие над наукой
16.30 Т/с “ВОВОЧКА-2”
17.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
18.45 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.20 “Невероятные истории” 
с Иваном Дыховичным
01.10 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые 
мелодии”
07.15 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
07.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф
12.15 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.15 М/ф “Винни-Пух идет 
в гости”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и 
рыцари без страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “РОЛЛЕРБОЛ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПСИ-
ХОПАТ-2”
03.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”
05.10 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 

край России”
08.35 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ-
КАН” США (1992 г.)
11.15 Х/ф “ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ” 
Россия (1992 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ” Россия (1993 г.)
16.00 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ” 
США (1984 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “АРЕНА” США (2000 г.)
21.00 Х/ф “МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ” 
США (1989 г.)

23.00 Х/ф “КУБ” Канада (1998 г.)
01.00 Ночные шалости

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 105 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ” 
США (1994 г.)
11.10 Х/ф “АГЕНТСТВО НЛС”. 7 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 103 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Сказка для 
любимого”
18.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
19.00 Такси

20.00 “Капитал”. Деловой телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ВЕН УАЙЛДЕР - КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК” Германия (2002 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 “НАСТОЯЩИЙ КАНКУН”. Реали-

ти-фильм. США, 2003 г

06.55 Программа о туризме 
“Прекрасен край России”
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Александр 
Вертинский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.50 Х/ф “ШЕСТЬ”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Александр 
Вертинский”
15.55 Русский фильм. “КОМА”
17.25 Русский фильм. “ХОЛОС-
ТЯКИ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на 
выезд!”

21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Вертинский”
22.05 Х/ф “КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
00.55 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.15 “Девушки не против...”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Правила съема: метод Хитча”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Все или ничего”
14.45 Х/ф “Поиски во времени”
16.20 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Музыка
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Пророчество” Мистика Кристо-
фер Уокен
00.15 “Пророчество” Мистика
00.40 Х/ф “Лесник”

08.00 “Шпионы”. 6 с.
09.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
09.30 Найти павших. Ипр. 1914 год
10.00 Супервойны на свалке. Бомбо-
метание
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
12.00 Короли строек. Железнодорож-
ный туннель Готард в Швейцарии
13.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
14.00 “Шпионы”. 6 с.
15.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
15.30 Найти павших. Ипр. 1914 год
16.00 Супервойны на свалке. Бомбо-
метание
17.00 “Из чего это сделано?”. 1 с.
18.00 Заезды. Сегодня вечером
19.00 “Американские пожарные”. 4 с.
20.00 Гигантские стройки. Самые боль-
шие подводные трубопроводы
21.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
22.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл
23.00 Час “Ч”. Чернобыльская катас-
трофа
00.00 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
01.00 Американские колымаги. “Мус-
танг 1965 года”. 3 ч.
02.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Цепь жизни и смерти
03.00 Дерзкие проекты. Мост через 
Берингов пролив
04.00 Заезды. Заносы
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканское сафари
06.00 Гигантские стройки. Самые боль-
шие подводные трубопроводы
07.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл

Eurosport
10.30 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Мото ГП
11.30 Мотоспорт
12.00 Спидвей. Гран-при Польши
13.00 Футбол. Классика Лиги Чемпио-
нов УЕФА. “Барселона”
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Ответные матчи
15.00 Футбол. Кубок мира от “Жил-
летт”
15.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
16.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
17.00 Велоспорт. Тур Италии. Прямая 
трансляция
19.30, 00.15 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Молодежный фестиваль 
во Франции (Тулон). Групповой этап. 
Китай - Чехия. Прямая трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
22.30 Футбол. Молодежный фестиваль 
во Франции (Тулон). Групповой этап. 
Аргентина - Португалия. Прямая 
трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Ответные матчи
02.15 Вот это да!!!
02.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.00 Футбол. Кубок мира от “Жиллетт”

15 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 МАЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.10 Т/с “Кавалеры “Морской звезды”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Александровский сад”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Вне закона”. “Собиратель душ”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Александровский сад”
22.30 “Похождения гениального 
афериста”
23.40 Ночные новости
00.00 Д/ф “Разгадка кода Да Винчи”
02.00 Х/ф “Побег невозможен”
03.05 Х/ф “Побег невозможен”
04.20 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
(2006 г.)
09.45 Х/ф “Загадка “Черного принца”
10.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” (2006 г.)
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
16.25 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
(2006 г.)
22.10 “Таблетка правды. Из истории 
ядов”
23.10 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” (2006 г.)
00.10 Вести+
00.30 Х/ф “БУХТА СМЕРТИ” (1991 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Т/с “АЛЬКАТРАС. ПОРАЗИТЕЛЬ-
НЫЙ И ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ” США 
(1980 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские иностранцы”. Карл 
Сименс и Генрих Дангауэр
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

14.10 Деловая Москва
14.30 Квадратные метры
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Ла-Манш: воспоминание о 
будущем”. Фильм из цикла “Подводная 
одиссея команды Кусто”
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ” США
22.50 Отдел “X”
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”. 1 с. Италия
02.45 “Синий троллейбус”
03.25 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ДНЕВНИК УБИЙЦЫ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.15 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
14.30 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”

18.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
20.50 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
22.45 Х/ф “ПРИНЦ И Я” Чехия
01.05 ДиДюЛя: “Live In Mosсow”
01.55 Х/ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД” США
04.10 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. 1 с. 
(1948 г.)
12.30 М/ф “Ежик плюс черепаха”, “Заячий 
хвостик”
12.55 “Тем временем”

13.50 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Телевизионный художественный фильм 
(Экран, 1976). Режиссер В. Зобин. 1 с.
15.00 “Нет пощады никому...” Истори-
ческое исследование писателя Якова 
Гордина. Глава 1-я
15.30 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
15.55 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.25 “Перепутовы острова”
16.50 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.45 Достояние республики
18.00 “Искусство игры на скрипке”. 2 ч.
19.00 “Тайны русского оружия”. От “кала-
ша” до “абакана”
19.50 “Ночной полет”
20.20 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Телевизионный художественный фильм 
(Экран, 1976). Режиссер В. Зобин. 2 с.
21.25 Р. Шуман. “Карнавал”. Исполняет Д. 
Мацуев (фортепиано)
21.55 “Больше, чем любовь”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как сохранить культурную самобыт-
ность в эпоху глобализации?”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
8 ч.
00.25 Т/с “СЕМЬЯ ТИБО”
01.10 “Pro memoria”. “Камень: пути 

тайного знания”
01.25 Д/с “Голая наука”
02.20 Д/с “Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века” 
Великобритания
02.45 В.А. Моцарт. Фантазия. 
Исполняет Н. Луганский (фор-
тепиано)

Спорт 
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. 
Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 15.40, 19.55, 
23.30 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Футбол. 
Начало золотой лихорадки
07.50 Самбо. Чемпионат России
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. 
Трансляция из Латвии
11.55 Футбол. “Динамо” (Москва) 

- “Спартак” (Москва). 1-й тайм
13.10 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Спартак” (Москва). 2-й тайм
14.30 “Сборная России”. Лариса Куркина 
и Наталья Баранова
15.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Сардинии”. Пролог
15.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
18.40 “Футбол России”
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
22.40 Рыбалка с Радзишевским
22.55 Скоростной участок
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ква-
лификационный раунд. Трансляция из 
Латвии
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда суперо-
безьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.20 “Формула-1”. Гонка. Транс-
ляция из Испании
02.20 “Формула-1”: Лучшие 
моменты
02.50 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” 
Аргентина
03.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
04.25 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
10.00 Х/ф “РОЛЛЕРБОЛ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ЛИВЕНЬ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ КОД”

03.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
09.00 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ” Россия (1993 г.)
11.00 Х/ф “НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРО-
СТИ” США (2004 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров

13.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
14.00 Х/ф “ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ” Россия 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “ПОДВОДНИКИ” США 
(2002 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “АРЕНА-2” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “ОКО ЗА ОКО” США (1995 г.)
23.00 Х/ф “КУБ-2: ГИПЕРКУБ” Канада 
(2002 г.)
01.00 Х/ф “АНТИТЕЛО” США (2002 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

06.00 М/ф “Маша и волшебное варенье”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 106 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Русская усадьба: полезные советы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ВЕН УАЙЛДЕР - КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК” Германия (2002 г.)
11.10 Х/ф “АГЕНТСТВО НЛС”. 8 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 104 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Назад, в шести-
десятые”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
19.00 Такси
19.30, 00.40 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “СТУДЕНЧЕСКИЙ УГАР” США 
(2001 г.)

00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Х/ф “БРАТЬЯ МИЗЕРИ” США 
(1995 г.)
04.30 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Людмила Пахомова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф

15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Людмила Пахомова”
15.55 Русский фильм. “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Людмила Пахомова”
22.05 Х/ф “КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.25 “Девушки не против...”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Проект будущего” Передача
09.55 Х/ф “Безжалостные люди”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.25 Х/ф “На линии огня”
14.45 Х/ф “Муса-2”
16.15 М/ф
17.50 “Проекция”

18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Присяжная”
00.15 Х/ф “Присяжная”

08.00 “Шпионы”. 7 с.
09.00 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
09.30 Найти павших. Серр. 1915 год
10.00 Супервойны на свалке. Рюкзаки
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканское сафари
12.00 Гигантские стройки. Самые большие 
подводные трубопроводы
13.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл
14.00 “Шпионы”. 7 с.
15.00 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
15.30 Найти павших. Серр. 1915 год
16.00 Супервойны на свалке. Рюкзаки
17.00 “Из чего это сделано?”. 2 с.
18.00 Заезды. Хаммер
20.00 Гигантские стройки. Международная 
космическая станция
21.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
22.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
недельное шоу в Дайтоне
23.00 Час “Ч”. Школьная трагедия в 
Колумбине
00.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
01.00 Американские колымаги. Создание 
“крутняка”. 1 ч.
02.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Кто наблюдает за детьми?
03.00 Дерзкие проекты. Город в пирамиде
04.00 Заезды. Тачка из ада
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
06.00 Гигантские стройки. Международная 
космическая станция
07.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
недельное шоу в Дайтоне

Eurosport
10.30 Футбол. Кубок мира от “Жиллетт”
11.00, 14.30 Футбол. Евроголы
12.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Ответные матчи
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Ответные матчи
15.30 Велоспорт. Тур Италии. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии (Рим)
20.30 Футбол. Молодежный фестиваль во 
Франции (Тулон). Групповой этап. Колум-
бия - Голландия. Прямая трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
22.30 Футбол. Молодежный фестиваль во 
Франции (Тулон). Групповой этап. Фран-
ция - Мексика. Прямая трансляция
00.15 Бокс. Международный поединок в 
США (Голливуд). Тяжелый вес. Г. Джонсон 
- Р. Холл
01.45 Автогонки. Гонки на выносливость 
Ле-Ман. Спа
02.00 Покер. Европейский тур (Копен-
гаген)
03.00 Приключения. “Побег”

(495) 599-55-78  

Г. ОДИНЦОВО, 
Б. Л.НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5 

ВСЕ ВИДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ОТДЕЛОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ООО «ПРЕМЬЕР М»

ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ + АНГЛ. ЯЗЫК, ЛОГИКА, 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕТСКИЙ МАССАЖ, 
КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
С ЛИЧНЫМ А/М 

“ГАЗЕЛЬ” ИЛИ “НИВА”, 
ЗНАЮЩЕГО 

Г. ОДИНЦОВО И 
ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, 

НА ПЕРИОД 
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ.

8-916-815-29-88
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.10 Т/с “Кавалеры “Морской звезды”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Александровский сад”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Вне закона”. “Двойной капкан”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Человек и закон”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Александровский сад”
22.40 Конкурс “Евровидение-2006”. 
Полуфинал. Прямая трансляция из 
Афин (S)
01.10 Х/ф “Повернуть время вспять” 
(2004 г.)
03.05 Х/ф “Повернуть время вспять”
03.10 Х/ф “Ветер в ивах”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” (2006 г.)
09.45 “Убийство Кеннеди. 13-я версия”. 
2 ч.
10.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” (2006 г.)
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
16.25 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” (2006 г.)
22.10 “Прерванное молчание. Муслим 
Магомаев”
23.10 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” (2006 г.)
00.10 Вести+
00.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА” 
США (2003 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с “МИСТЕР СТЕРЛИНГ” США
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “УБИЙСТВЕННО КРАСИВА” 
США
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские иностранцы”. Алек-
сандр Гедике и Павел Ламм
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 Под грифом “Секретно”
12.50 Опасная зона
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “В эпицентре огня”. Фильм из цик-
ла “Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА”
22.25 Особая папка
23.15 Лотерея “Олимпион”

23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “МУЖ ПАРИКМАХЕРШИ” 
Франция
02.30 “Синий троллейбус”
03.05 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ДНЕВНИК УБИЙЦЫ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.15 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
14.30 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ: УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
20.50 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
22.45 “К барьеру!”
00.00 “Ночной сеанс” с Ренатой Литвино-
вой. Майкл Питт и Ева Грин в фильме 
Бернардо Бертолуччи “МЕЧТАТЕЛИ” 
(Великобритания - Франция)
02.35 Х/ф “СИСТЕМА БЕЗОПАСНОС-
ТИ” США
04.10 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Наследие древних цивили-
заций”
11.00 Х/ф “УЧИТЕЛЬ” (1939 г.)
12.45 М/ф “Иванушко”
12.55 “Апокриф”
13.35 Реальная фантастика
13.50 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Телевизионный художественный фильм 
(Экран, 1976). Режиссер В. Зобин. 3 с.
15.00 “Нет пощады никому...” Истори-
ческое исследование писателя Якова 
Гордина. Глава 3-я
15.30 “Письма из провинции”. Ульяновск
15.55 М/с “Смешарики” Россия (2004 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В 
КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Петербург: время и место”
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Тайны русского оружия”. “Право 
на один выстрел”
19.50 “Ночной полет”
20.15 Х/ф “СПРОСИТЕ ЛЮБУЮ ДЕ-
ВУШКУ” США (1959 г.)
21.55 “Эпизоды”. Роман Козак
22.35 “Культурная революция”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
10 ч.
00.25 Т/с “СЕМЬЯ ТИБО”
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 “Сферы”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 21.45, 00.45 
Вести-спорт

07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии
11.55 Футбол. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Ростов” (Ростов-на-Дону). 1-й 
тайм
13.10 Футбол. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Ростов” (Ростов-на-Дону). 2-й 
тайм
14.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Латвии
19.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии
00.10 Точка отрыва
01.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала
03.05 Самбо. Чемпионат России

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда 
суперобезьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 “Суперняня” с Туттой Ларсен
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.20 Х/ф “ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА”
02.10 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
03.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.45 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
10.00 Х/ф “НОВИЧОК”
12.15 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.15 М/ф “Ну, погоди!”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари 
без страха и упрека”

14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙЦЕ С 
ТОПОРОМ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “СУД”
04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
09.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА” Россия (1964 г.)
11.00 Х/ф “АРЕНА” США (2000 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
13.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
14.00 Х/ф “МАЛЫШ: ТАЙНА ПОТЕ-
РЯННОЙ ЛЕГЕНДЫ” США (1985 г.)
16.00 Х/ф “Око за око” США (1995 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” США 
(1997 г.)
21.00 Х/ф “ИНТУИЦИЯ” Канада (2004 г.)
22.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА-
ПОТРОШИТЕЛЯ” США (2001 г.)
01.00 Х/ф “КУБ” Канада 
(1998 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. 
Инструкция по приме-
нению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ”. 108 с.
07.05 “Глобальные 
новости”
07.10 М/с “Ох уж эти 
детки”
07.35 М/с “Как говорит 
Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПОРНО И 
ЦЫПОЧКИ” США (2002 г.)
11.15 Х/ф “АГЕНТСТВО 
НЛС”. 10 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕН-
НИЦА”. 106 с.

14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Черепаха для 
Иракли”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ” 
Германия (1997 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО” 
США (1997 г.)
04.25 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Георгий Товстоногов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “КИКБОКСЕР-4”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Георгий Товстоногов”
15.55 Русский фильм. “БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео

19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Георгий Товстоногов”
22.05 Х/ф “КИКБОКСЕР-5”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных новостей
00.55 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.15 “Девушки не против...”
01.45 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.20 Музыка на ДТВ
02.30 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.40 Х/ф “Подставное лицо”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Королевская милость” Художест-
венный Сэм Нилл
14.15 “Сцена”
14.45 Х/ф “Смертельный вызов”
16.20 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Превенция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Сердце Америки”

08.00 “Шпионы”. 9 с.
09.00 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
09.30 Найти павших. Бомон Хамель. 
1916 год
10.00 Супервойны на свалке. Гонки 
на льду

11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
12.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
13.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл. 2 ч.
14.00 “Шпионы”. 9 с.
15.00 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
15.30 Найти павших. Бомон Хамель. 
1916 год
16.00 Супервойны на свалке. Гонки 
на льду
17.00 “Из чего это сделано?”. 4 с.
18.00 Заезды. Рокот колес
19.00 “Американские пожарные”. 7 с.
20.00 Гигантские стройки. Самая боль-
шая в мире железная дорога
21.00 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск. Разрушители мифов - за 
кулисами
22.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
23.00 Час “Ч”. Террор в Токио
00.00 Нострадамус
02.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Крик о помощи
03.00 Дерзкие проекты. Морской барьер 
в Голландии
04.00 Заезды. Фирма 702 Motoring
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
06.00 Гигантские стройки. Самая боль-
шая в мире железная дорога
07.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
11.00 Футбол. Кубок мира от “Жиллетт”
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Нидерланды
12.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Италия
13.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия

13.45 Футбол. Сезон чемпи-
оната мира
14.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Италии
14.45 Теннис. Специальный 
выпуск. Э. Роддик
15.00 Теннис. Турнир WTA 
в Италии (Рим). Прямая 
трансляция
17.00 Велоспорт. Тур Италии. 
Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в 
Италии (Рим)
20.30 Футбол. Молодежный 
фестиваль во Франции 
(Тулон). Групповой этап. 
Мексика - Колумбия. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпи-
оната мира
22.30 Футбол. Молодежный 
фестиваль во Франции 
(Тулон). Групповой этап. 
Франция - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.15 Бокс. Международный 
поединок в Германии (Штут-
гарт). Тяжелый вес
01.30 Ралли. Чемпионат 
мира. “Ралли Италии”. 
Пролог
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Финал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Кавалеры “Морской звезды”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Александровский сад”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Вне закона”. “Загадка оружейника”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Александровский сад”
22.30 Спецрасследование. “Охотники за 
“звездами”
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Завещание Императ-
рицы”
00.50 Ударная сила. “Утиная” охота”
01.40 “24 часа”
02.40 Х/ф “Москва на Гудзоне”
03.05 Х/ф “Москва на Гудзоне”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” (2006 г.)
09.45 “Убийство Кеннеди. 13-я версия”. 
1 ч.
10.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” (2006 г.)
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
16.25 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” (2006 г.)
22.10 “Исторические хроники”. “1946. 
Анна Ахматова”
23.10 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” (2006 г.)
00.10 Вести+
00.30 Х/ф “ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ” США 
(1989 г.)
02.45 “ПроСВЕТ”. Программа Дмитрия 
Диброва
03.50 Дорожный патруль
04.05 Т/с “АЛЬКАТРАС. ПОРАЗИТЕЛЬ-
НЫЙ И ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ” США 
(1980 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ” США
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские иностранцы”. Андрей 
Мюр и Арчибальд Мерилиз
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 Лицом к городу
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Сумерки над Аляской”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “УБИЙСТВЕННО КРАСИВА” 
США
22.25 Наша версия
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”. 2 с. Италия
02.40 “Синий троллейбус”
03.20 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ДНЕВНИК УБИЙЦЫ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.15 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
14.30 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ: ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
20.50 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Барселона” (Испания) 
- “Арсенал” (Англия). Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф “КАФФС” США
03.15 “Анатомия преступления”
04.05 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.05 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Наследие древних цивили-
заций”
11.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. 2 с. 
(1948 г.)
12.20 М/ф “Наша няня”, “Немухинские 
музыканты”
12.55 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как сохранить культурную самобыт-
ность в эпоху глобализации?”
13.50 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Телевизионный художественный фильм 
(Экран, 1976). Режиссер В. Зобин. 2 с.
15.00 “Нет пощады никому...” Истори-
ческое исследование писателя Якова 
Гордина. Глава 2-я
15.30 “Российский курьер”
15.55 М/с “Смешарики” Россия (2004 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В 
КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Пленницы судьбы”. Великая 
княгиня Мария Николаевна
18.15 Концерт Ю. Башмета

19.00 “Тайны русского оружия”. “Проект 
БМ-13”
19.50 “Ночной полет”
20.20 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Телевизионный художественный фильм 
(Экран, 1976). Режиссер В. Зобин. 3 с.
21.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Альберобелло - столица “трулли” 
Германия
21.50 95 лет со дня рождения Софьи 
Пилявской. “Дань восхищения”
22.35 “Апокриф”
23.15 “Pro memoria”. “Тихая жизнь”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
9 ч.
00.25 Т/с “СЕМЬЯ ТИБО”
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Играет М. Федотов (скрипка)

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-

кационный раунд. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 12.40, 15.40, 20.45, 01.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50, 13.55 “Футбол России”
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
11.40 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Спартак” (Нальчик). 1-й тайм
12.50 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Спартак” (Нальчик). 2-й тайм
15.05 Путь Дракона
15.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Латвии
18.40 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии
01.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала
03.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Сардинии”. Пролог

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда 
суперобезьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США

20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
00.20 Х/ф “СТРАНА ПРИЛИВОВ” 
Англия
02.25 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” 
Аргентина
03.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ” США
03.55 “Криминальное чтиво”: 
“Земляные черви”
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”

07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
10.00 Х/ф “ЛИВЕНЬ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари 
без страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “МЕШКИ ДЛЯ ТРУПОВ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом

00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ЛИХОРАДКА”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
08.35 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ ПЕС” США 
(1998 г.)
10.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ-
КАН” США (1992 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
13.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
14.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА” Россия (1964 г.)
16.00 Х/ф “МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ” 
США (1989 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН” 
США (1995 г.)
21.00 Х/ф “АМНЕЗИЯ” США (2004 г.)
23.00 Х/ф “КУБ ЗЕРО” Канада (2004 г.)
01.00 Х/ф “КРАСНАЯ БРИГАДА” США 
(2000 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 107 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ” 
Германия (2003 г.)
11.10 Х/ф “АГЕНТСТВО НЛС”. 9 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 105 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-
игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Спальня из 
прошлого”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ПОРНО И ЦЫПОЧКИ” США 
(2002 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Муз/ф “ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ” 
Россия (2000 г.)

06.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Ефремов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Ефремов”
15.55 Русский фильм. “72 ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Ефремов”
22.05 Х/ф “КИКБОКСЕР-4”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.20 “Девушки не против...”
01.45 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.25 Музыка на ДТВ
02.35 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.40 Х/ф “К черту любовь”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Контакт”
14.45 “Взрыв” Художественный Булл 
Пулман
16.20 М/с
16.45 “Высший класс”
17.50 “Ретромобиль” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.30 “Могзаури” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Д/ф
23.30 “Из истории Аджарии” Передача
00.15 Х/ф “Последний кадр”

08.00 “Шпионы”. 8 с.
09.00 Самые крупные операции САС. 

Обман при высадке второго фронта
09.30 Найти павших. Лоос. 1915 год
10.00 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
12.00 Гигантские стройки. Международ-
ная космическая станция
13.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: недельное шоу в Дайтоне
14.00 “Шпионы”. 8 с.
15.00 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
15.30 Найти павших. Лоос. 1915 год
16.00 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
17.00 “Из чего это сделано?”. 3 с.
18.00 Заезды. Intimidator
19.00 “Американские пожарные”. 6 с.
20.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
21.00 Разрушители легенд. Побег под 
соусом
22.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл. 2 ч.
23.00 Час “Ч”. Последний час рейса 
номер 11
00.00 Рассекреченный Да Винчи
01.00 Американские колымаги. Созда-
ние “крутняка”. 2 ч.
02.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Темные воды
03.00 Дерзкие проекты. Туннель под 
Альпами
04.00 Заезды. Элеанор
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
06.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
07.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл. 2 ч.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. Кубок мира от “Жиллетт”
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира-1998, Франция
12.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Англия
13.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия. Б. Чарльтон - Д. Зофф
13.45 Футбол. Товарищеский матч
14.45 Теннис. Специальный выпуск. Т. 
Головин - Р. Гаске
15.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Молодежный фестиваль 
во Франции (Тулон). Групповой 
этап. Португалия - Чехия. Прямая 
трансляция
22.15 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.20 Мультиспорт
22.30 Конный спорт. Конкур в Вели-
кобритании
23.30 Гольф. Тур PGA
00.30 Гольф. Евротур. Бритиш оупен
01.00 Парусный спорт. Кубок Бразилии
01.30 Футбол. Молодежный фестиваль 
во Франции (Тулон). Групповой этап. 
Аргентина - Китай
03.00 Футбол от “Жиллетт”

17 МАЯ, СРЕДА

18 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Бархатный сезон”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 Нарисованное кино. “История 
игрушек-2”
12.10 Здоровье
13.00 Д/ф “Разгадка кода Да Винчи”
14.00 Футбол. Кубок России. Финал. 
Прямой эфир
16.00 Фестиваль юмора
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Поймать вора”
18.40 “Формула красоты” (S)
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.25 “Весна” с Иваном Ургантом (S)
22.50 Конкурс “Евровидение-2006”. Фи-
нал. Прямая трансляция из Афин (S)
01.50 Х/ф “На исходе дня”
04.20 Т/с “Убойный отдел”
05.00 “Неизвестная 
планета”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 “Золотой ключ”. 
Итоги тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 “Военная про-
грамма”
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 “Народный артист”. 
Результаты голосования
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “СОСЕД” 
(2004 г.)
16.00 К 85-летию академика А.Д. Сахаро-
ва. “Гонка за супербомбой”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 “Честный детектив”
19.00 “Народный артист”
20.15 Субботний вечер
22.10 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО” США 
(2002 г.)
00.10 Х/ф “ОНГ БАК” Таиланд (2004 г.)
02.15 Горячая десятка
03.20 Х/ф “ПСИХОЗ-2” США (1983 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...”
11.25 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер...”
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг
12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Сто вопросов взрослому
13.55 Городское собрание
14.45, 19.00, 00.20 События. Время 
московское
15.05 Русский век

15.50 Х/ф “ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ” Испания
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “СУМАСБРОДКА” Россия
00.30 “5 минут спорта”
00.35 Деликатесы
01.15 “Открытый проект”

05.55 Х/ф “24 ЧАСА” США
07.35 М/ф “Супермен” США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.15 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”

16.20 “Женский взгляд” Жильбер Альбер
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
19.55 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 Т/с “СЫЩИКИ-5”
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” Австралия
01.05 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.45 Х/ф “РАСПЛАТА” Франция
03.50 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ” (1948 г.)
12.10 “Комедианты”. “Требуется помощь”
12.40 “Путешествия натуралиста”
13.10 М/ф “Аленький цветочек”
13.50 Д/с “Дикие звери - сироты” Вели-
кобритания
14.15 “Работа над ошибками с Юрием 
Поляковым”. 1 ч.
14.45 Х/ф “В ПЕРВЫЙ РАЗ” США 
(1959 г.)
16.20 М/ф “Желтухин”

16.35 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”
17.35 “В вашем доме”. Юрий Веденеев
18.20 Магия кино
19.00 “Сферы”
19.40 Блеф-клуб
20.20 “Линия жизни”. Сергей Мироненко
21.15 Д/ф “Современнику” - 50. “Но 
быть живым, живым и только...” Россия 
(2006 г.)
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра 
“Современник”. Марина Неелова, Елена 
Яковлева, Игорь Кваша, Сергей Гармаш 
в спектакле “ВИШНЕВЫЙ САД”. Поста-
новка Г. Волчек
00.55 Прогулки по Бродвею
01.25 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”
02.25 “Путешествия натуралиста”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии

07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.40, 21.45, 
21.55, 00.20 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак-Щелково” (Московская 
область)
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Дебют советско-
го футбола на чемпионатах мира
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии
12.25 Скоростной участок
13.15 Спортивный календарь
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Оболонков (Россия) против Владимира 
Кравеца (Украина). Никита Зайцев (Рос-
сия) против Паскаля Бруно (Танзания)
14.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Латвии
19.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии
00.35 Гандбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Плей-офф. 1/2 финала
02.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Переправа” Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
09.05 М/с “Геркулес” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.40 “Очевидец” с Сергеем Ростом
11.40 Мозголомы: насилие над наукой
12.50 “Криминальное чтиво”: “Золотая 
мафия”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Крик лавины”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 М/ф “Про Сидорова Вову”
16.15 Х/ф “ОДИН В ТЕМНОТЕ” Германия
18.30 “Криминальное чтиво”: “Золотая 
мафия”
19.00 “Неделя”
20.20 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
США

22.30 Д/ф “Розвелл: окончатель-
ный анализ” США
23.35 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ЖЕНС-
КИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ: 
СПОЙ, СПОЙ МНЕ БЛЮЗ”
00.15 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ЖЕНС-
КИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ: 
ГОРЯЧИЕ РУКИ, ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ”
00.55 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ГО-
РОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
СЛЕПАЯ СТРАСТЬ”
01.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
02.15 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Переправа” Англия

06.00 Х/ф “СКАЧОК ВО ВРЕ-
МЕНИ”. 1 с.

07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 Муз/ф “Аладдин”. 4 с.
12.00 “Самый умный”. Полуфинал. 
Старшая лига
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость программы - актер 
Олег Янковский
15.00 Фильмы производства ВВС. “Лаби-
ринты мозга”. 1 ч.
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
Многосерийный художественный фильм. 
“МОЛЬ БЛЕДНАЯ”
17.40 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ДЕТИ-ШПИОНЫ”
22.55 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
00.55 Х/ф “ЦЫПЛЕНОК В УКСУСЕ”
02.55 Х/ф “КОРПОРАЦИЯ”
04.30 Музыка на СТС

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы

08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА-3: ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ” Канада (2003 г.)
10.30 Х/ф “ДЖЕК” США (1996 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
13.30 ЖЗЛ (жизнь знаменитых людей)
13.45 Программа о туризме “Камерное 
путешествие”
13.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
14.00 Х/ф “ДРЕВНИЕ ВОИНЫ” США 
(2001 г.)
16.00 Х/ф “АМНЕЗИЯ” США (2004 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “МОРСКАЯ ПЕХОТА” США 
(2003 г.)
21.00 Х/ф “ПАУКИ-2” США (2000 г.)
23.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛЬ КОСТЕЙ” 
США (2003 г.)
01.00 Х/ф “КУБ ЗЕРО” Канада (2004 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Баранкин, будь человеком”, 
“Исполнение желаний”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые ядовитые”
11.00 Х/ф “НУЖЕН ПСИХИАТР” США 
(2001 г.)
13.05 М/ф “Чудесный сад”
13.30 Такси
14.00 Д/ф “Код да Винчи”. 1 ч.
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Дикие дети”. Семейная программа. 
7 с.
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Магия 
чисел”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 “Настоящий мужчина”
01.00 “Секс как наука”. 1 с.
02.05 Наши песни
02.25 Реалити-шоу [ОФИС]
03.25 Х/ф “НУЖЕН ПСИХИАТР” США 
(2001 г.)
05.30 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.20 Русский фильм. “ДВЕ СТРЕЛЫ”
12.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”

14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
16.00 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН”. 1 с.
20.35 Русские хиты. “ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН”. 2 с.
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “НЕВИНОВНЫЙ”
03.25 Музыка на ДТВ
03.35 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.00 Х/ф “Кенгуру Джек”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.20 Х/ф “Плохие парни II”
14.50 Концерт
15.30 Х/ф “Больше чем любовь”
17.15 “Другая роль”
17.50 Д/ф
18.20 “Из истории Аджарии”
18.45 “Высший класс”
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Музыка

21.30 “Семейное лото”
22.10 “Грузинское кино” Передача
00.15 Х/ф “Ноэль”

08.00 Рассекреченный Да Винчи
09.00 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл: последний час
09.30 Заговоры: проверка фактами. Курск: 
жертвоприношение под водой
10.00 Заговоры: проверка фактами. Папа 
Иоанн Павел Первый: загадочная смерть
10.30 Заговоры: проверка фактами. Код 
Да Винчи: разгадка
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 “Как это работает”. 41 с.

12.30 “Как это работает”. 42 с.
13.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
14.00 Рассекреченный Да Винчи
15.00 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл: последний час
15.30 Заговоры: проверка фактами. Курск: 
жертвоприношение под водой
16.00 Заговоры: проверка фактами. Папа 
Иоанн Павел Первый: загадочная смерть
16.30 Заговоры: проверка фактами. Код 
Да Винчи: разгадка
17.00 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
18.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
19.00 Смертельный улов. Госпожа удача
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи
21.00 Экстремальные машины. Бесстраш-
ные авиаторы
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Убийства. Колониальный стиль 
- Патрис Лумумба
01.30 Убийства. Смерть фараона - Анвар 
Садат
02.00 “Головоломы”. 4 с.
03.00 Необыкновенные гонки. Мощные 
малютки
04.00 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 “Как это работает”. 43 с.
06.30 “Как это работает”. 44 с.
07.00 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Италии”. 1-й день
12.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал
13.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
14.00 Футбол. Молодежный 
фестиваль во Франции (Тулон). 
Групповой этап. Аргентина 
- Чехия
14.45 Мотогонки. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при 
Франции. Квалификация. 125 
к.см. Прямая трансляция
16.00 Мотогонки. Гран-при 
Франции. Квалификация. Мото 
ГП. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Тур Италии. 

Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Полуфинал
20.45 Футбол. Молодежный фестиваль во 
Франции (Тулон). Групповой этап. Фран-
ция - Колумбия. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Молодежный фестиваль 
во Франции (Тулон). Групповой этап. 
Мексика - Нидерланды
23.00 Бокс. Европейский титул. Прямая 
трансляция
01.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 2-й день
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Бойцовский клуб
03.45 Новости Евроспорта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Кавалеры “Морской звезды”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Александровский сад”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Неделя на “Фабрике”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 “Фабрика звезд”
22.50 “Вне игры”
00.30 Х/ф “Пуленепробиваемый монах” 
(2002 г.)
02.20 Х/ф “Приговор”
04.10 Х/ф “Нет пути назад”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” (2006 г.)
09.45 “Мой серебряный шар. Алексей 
Панин”
10.45, 19.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” (2006 г.)
13.10 В поисках приключений
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
16.25 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.35 Зеркало
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 “Кривое зеркало. Театр “
23.05 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” США 
(1999 г.)
01.10 Х/ф “ШИЗА” (2004 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.15 Х/ф “РОДИТЕЛИ” США (1989 г.)
05.15 Т/с “МИСТЕР СТЕРЛИНГ” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА” 
Россия
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские иностранцы”. Роман 
Клейн
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 “Сычевский ковчег”. Спецрепортаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Сокровищницы моря”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания

22.35 “Репортер”
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.55 Лотерея “Олимпион”
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ДЬЯВОЛИЦЫ” США
02.55 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ДНЕВНИК УБИЙЦЫ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.15 Криминальная Россия
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
14.30 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ: 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ: ИНФЕРНО”
20.40 Следствие вели...
21.40 Х/ф “24 ЧАСА” США
23.50 Х/ф “ГРАЖДАНСКИЙ 
ИСК” США
02.10 Кома: это правда
02.40 Х/ф “ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ-2: НАЧАЛО” США
04.20 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” США

07.00 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Наследие древних цивили-
заций”
11.00 Х/ф “МАСКАРАД” (1941 г.)
12.40 “Культурная революция”
13.35 Х/ф “ЭСКАДРА УХОДИТ НА 
ЗАПАД” (1966 г.)
15.00 “Нет пощады никому...” Истори-
ческое исследование писателя Якова 
Гордина. Глава 4-я
15.30 “Кто мы?”
15.55 М/с “Смешарики” Россия (2004 г.)
16.15 “В музей - без поводка”. Программа
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В 
КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Алексей Ратманский. 
Программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Чему смеётесь? или Классики жанра
20.40 “Друзей моих прекрасные черты...” 
Творческий вечер Беллы Ахмадулиной
21.35 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Чарльз Спенсер Чаплин. Лос-Анджелес”
22.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ” 
Германия (1962 г.)
00.25 “Кто там...”
00.55 Д/с “Знаменитые истории спасения”
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Латвии

07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 20.30, 20.40, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
08.05 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии “Экзерсис”
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Латвии
11.40 Рыбалка с Радзишевским
11.55 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- ЦСКА. 1-й тайм
13.10 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- ЦСКА. 2-й тайм
14.30 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-

чины. Плей-офф. 1/2 финала
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Греции
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак-Щелково” (Московская 
область). Прямая трансляция
20.50 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Оболонков (Россия) против Владимира 
Кравеца (Украина). Никита Зайцев (Рос-
сия) против Паскаля Бруно (Танзания)
22.05 Го-о-ол!!!
23.30 Преферанс по пятницам
00.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Греции
02.15 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии “Экзерсис”
03.05 Самбо. Чемпионат России

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда суперо-
безьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 14 ч. США
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”

16.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
17.35 Камера кафе
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ОДИН В ТЕМНОТЕ” Германия
22.05 Д/ф “Крик лавины”
23.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИ-
РИНТ” Англия
01.15 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.35 Ночной музыкальный канал

04.35 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 14 ч. США

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ”
10.00 Х/ф “Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙ-
ЦЕ С ТОПОРОМ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари 
без страха и упрека”

14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”
23.43 Настроение с Евгением Гришковцом
23.45 “Осторожно, Задов! Или похожде-
ния прапорщика”. Многосерийная коме-
дия-фарс. “Миссия посибл!”, “Мнимое 
заклятие”
01.45 Х/ф “ИГБИ УЛЕТАЕТ”
03.20 Х/ф “НАСЛЕДСТВО”
04.50 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
08.35 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ” Россия 
(2002 г.)
11.00 Х/ф “АРЕНА-2” США (2002 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
13.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
14.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН” США 

(1995 г.)
16.00 Х/ф “АНТИТЕЛО” США (2002 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ДЖЕК” США (1996 г.)
21.15 Х/ф “ПОХИТИТЕЛЬ КОСТЕЙ” 
США (2003 г.)
23.00 Х/ф “КРАСНАЯ БРИГАДА” США 
(2003 г.)
01.00 Х/ф “КУБ-2: ГИПЕРКУБ” Канада 
(2002 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 109 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ” 
Германия (1997 г.)
11.15 Х/ф “АГЕНТСТВО НЛС”. 11 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 
107 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. 
СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Домашняя 
галерея”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Настоящий мужчина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ЖИРНАЯ ПИЦЦА” 
США (2003 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.35 Х/ф “ЧАСТНАЯ ШКОЛА” 
США (1983 г.)
04.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомс-
тва. Развлечения

06.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Инна Гулая”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “КИКБОКСЕР-5”
11.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Инна Гулая”
15.55 Русский фильм. “ДВЕ СТРЕЛЫ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”

19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Роковые случайности”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Инна Гулая”
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
02.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.00 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости

08.45 Х/ф “Толстушки”
10.00 Х/ф “P.S. Ваш кот мертв!”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Москва слезам не верит” Художест-
венный Вера Алентова
14.45 Х/ф “Ледяное безмолвие”
16.20 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Классический танец любви” 
Индийский фильм
00.15 Х/ф “Хранитель”

08.00 “Шпионы”. 10 с.
09.00 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
09.30 Найти павших. Пашендель. 1917 год
10.00 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики

11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
12.00 Гигантские стройки. Самая боль-
шая в мире железная дорога
13.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
14.00 “Шпионы”. 10 с.
15.00 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
15.30 Найти павших. Пашендель. 1917 
год
16.00 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
17.00 Головоломы. 4 с.
18.00 Заезды. Горилла
19.00 “Американские пожарные”. 8 с.
20.00 Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами
21.00 “Из чего это сделано?”. 1 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцик-
лы: старая школа-2/Команчи”. 1 ч.
23.00 “Рождение MG”. 5 с.
23.30 “Рождение MG”. 6 с.
00.00 Заговоры: проверка фактами. 
Рудольф Гесс: последний полет

00.30 Заговоры: проверка фактами. 
Код Да Винчи: разгадка
01.00 Американские колымаги. 
Создание “крутняка”. 3 ч.
02.00 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
03.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
04.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 “Как это работает”. 41 с.
06.30 “Как это работает”. 42 с.
07.00 Разрушители легенд. Марши-
ровка на мосту

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. Пролог
11.00 Автомотоспорт. Чемпионат 
мира в классе туринг
11.30 Футбол. Сезон чемпионата 
мира. Легенды. Германия
12.30 Футбол. Сезон чемпионата 

мира. Легенды. Бразилия
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал
15.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Четвертьфинал. Прямая транс-
ляция
17.00 Велоспорт. Тур Италии. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Четвертьфинал
20.30 Футбол. Молодежный фестиваль 
во Франции (Тулон). Групповой этап. 
Аргентина - Чехия. Прямая трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
22.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Четвертьфинал
00.15 Покер. Европейский тур (Копен-
гаген)
01.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 1-й день
02.15 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.45 Футбол. 24 лучших клуба Европы
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

19 МАЯ, ПЯТНИЦА

20 МАЯ, СУББОТА

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3
109-98-88

8-916-146-0003

8-916-567-0003

8-916-568-0003

приглашаем водителей 
с автотранспортом

« »Ночной 
клуб

Г. ОДИНЦОВО, 
БУЛ. Л. НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5

ЧТВ-ВСКР С 20.00 ДО 06.00

590-64-20

13 МАЯ В 23.00
ГРУППА « »

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 20.04.2006 Г.

«LOVE’S THURSDAY»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Дочки-матери”
08.20 Служу Отчизне!
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.30 “Фазенда”
12.10 “Ералаш”
12.40 Мультипликационный проект 
“Гора самоцветов” (S)
12.50 Живой мир. “Жизнь под ногами” 
(S)
13.50 “КВН - 2006”. Высшая лига. Третья 
игра сезона (S)
16.10 “Империя”
17.10 “Евгений Мартынов. Заговор 
судьбы”
18.00 Времена
18.50 Д/ф “Короткое лето Жени 
Белоусова”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Х/ф “Голливудские менты” 
(2003 г.)
23.50 Бокс. Сергей Ляхович - Лаймон 
Брюстер
00.50 Cуперчеловек. “Прогулки с космо-
навтами”. 1 с.
01.50 Х/ф “Коломбо сеет панику”
03.40 Т/с “Убойный отдел”

05.45 Х/ф “ОГЛЯНИСЬ” (1983 г.)
07.25 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Русское лото”. Результаты 
розыгрыша
08.30 М/ф “В стране невыученных 
уроков”
08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-
НОГО” (1994 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 87”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Великолепная восьмерка
15.50 В Городке
16.00 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ” (2004 г.)
18.00 “Смеяться разрешается”
20.00 Вести недели
21.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный 15-летию радио и телеви-
дения России
23.50 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” США 
(1993 г.)
01.45 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
02.40 Т/с “ПРОЧНАЯ СЕТЬ-2” США
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ” Испания
08.00 Крестьянская застава
08.35 Наш сад
09.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций

10.35 Наши любимые животные
11.10 “Парк юмора”
11.40 Х/ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
13.40 “21 кабинет”
14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 19.50, 23.10 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя
16.45 “Все хиты ХХI века”. Концертная 
программа
17.45 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с “СУМАСБРОДКА” Россия
23.20 “5 минут спорта”
23.25 За кулисами
00.10 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Франции
01.10 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАС-
ТИ” Великобритания - США

05.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” Австралия
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Растительная жизнь”
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 “Цена удачи” с Антоном Комо-
ловым
11.50 “Счастливый рейс”
13.25 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
14.05 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Т/с “СЫЩИКИ-5”
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром 
Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.25 Журнал Лиги чемпионов
02.05 Х/ф “ОДЕТЫЙ ДЛЯ УБИЙСТВА” 
США
04.00 Х/ф “ТРИ КОРОЛЯ” США

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ” (1936 г.)
12.10 “Легенды мирового 
кино”. Грейс Келли
12.40 Музыкальный киоск
12.55 Х/ф “ВОЛШЕБНИК 
ЛАЛА” (1984 г.)
14.10 Д/с “Дикие звери-
сироты” Великобритания
14.40 “Что делать?” Про-
грамма В. Третьякова
15.25 К 135-летию со дня 
рождения художника. 
“Пленённая Петербургом. 
Анна Остроумова-Ле-
бедева”

16.05 Муз/ф “Ромео и Джульетта”
17.35 М/ф “Путешествие муравья”
17.45 Д/ф
18.25 Х/ф “У ОЗЕРА” (1969 г.)
21.20 “Дом актера”. “День Баринова”
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/ф “Преступления в мире искус-
ства”. “Крик” Великобритания
23.20 Х/ф “МАСТЕРА, МАСТЕРА” 
(1980 г.)
01.05 М/ф “Про раков”
01.25 “Пленённая Петербургом. Анна 
Остроумова-Лебедева”
02.05 “Легенды мирового кино”. Грейс 
Келли
02.35 Р. Шуман. Концерт для виолонче-
ли с оркестром

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.40, 20.50, 
21.00, 23.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Спартак” (Москва) - “Динамо” 
(Москва)
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Бувайсар 
Сайтиев
09.50 Конный спорт. Конкур. Кубок 
клубов России. Трансляция из Санкт-
Петербурга
11.00 Русское лото
11.50 Конный спорт. Конкур. Кубок 
клубов России. Трансляция из Санкт-
Петербурга
13.15 Спортивный календарь
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии
16.05 Точка отрыва
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Латвии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Латвии
00.00 Гандбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Плей-офф. 1/2 финала
01.55 Конный спорт. Конкур. Кубок 
клубов России. Трансляция из Санкт-
Петербурга

06.00 Музыкальный канал
07.00 Д/ф “Морская гора” Англия
08.00 М/с “Дуг” США
08.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
08.50 М/с “Геркулес” США
09.15 М/ф “Симпсоны” США
10.50 Без тормозов
11.25 “Неделя”
12.45 Военная тайна
13.30, 18.30 “24”
13.50 “Суперняня” с Туттой Ларсен
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 М/ф “Медвежуть”
16.15 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
США
19.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
20.10 Х/ф “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ” 
США
22.30 Д/ф “Китайский Розвелл” США
23.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” США
01.25 Х/ф “КОНТРАКТ НА УБИЙС-
ТВО” США
02.50 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Морская гора” Англия

06.00 Х/ф “СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ”. 2 с.
07.35 М/ф “Зарядка для хвоста”
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы 
Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 М/ф “Ну, погоди!”
10.10 Х/ф “ДЕТИ-ШПИОНЫ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Че-
ловеческие инстинкты”. “Воля к победе”
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2”
22.40 “6 кадров”. Юмористическое 

скетч-шоу
23.10 Х/ф “СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ”
01.15 Х/ф “ИСПОРЧЕННАЯ”
02.50 Х/ф “СОКРУШИТЕЛЬНАЯ 
ЛОЖЬ”
04.25 Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПЕС-ЧЕМПИОН” США 
(2005 г.)
11.00 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО” Россия (1977 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” США 
(1997 г.)
16.00 Х/ф “МОРСКАЯ ПЕХОТА” США 
(2003 г.)
18.00 Кубинский аэроклуб
18.15 Встреча с ясновидящей Наной
18.20 Регион
18.30 Центр психологии ЛИК
18.50 Центр Лолиты Лари
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ОТРАЖЕНИЕ” Россия 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “ИНСТИНКТ УБИЙСТВА” 
США (2001 г.)
23.00 Х/ф “ИНТУИЦИЯ” Канада 
(2004 г.)
01.00 Х/ф “ПАУКИ-2” США (2000 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Пастушка и трубочист”, 
“Стойкий оловянный солдатик”, “Кры-
лья дядюшки Марабу”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Охотник на крокодилов: 
наши операторы”
11.00 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” США 
(1998 г.)
13.15 М/ф “Волк и семеро козлят”
13.30 Такси
14.00 Д/ф “Код да Винчи”. 2 ч.

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Школа ремонта”. “Рус-
ский ампир для французского 
бухгалтера”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Капитал”. Деловой 
телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвклю-
чение “Дом-2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой 
Чеховой
00.00 “Секс как наука”. 2 с.
01.05 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС] 
Реалити-шоу

02.25 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” США 
(1998 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.20 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ”
12.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
16.00 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 Русские хиты. “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В МЕРСЕДЕСЕ”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В МЕРСЕДЕСЕ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.55 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
01.00 Шокирующая документалистика. 
“Роковые случайности”
02.00 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
09.20 Х/ф “Принцесса на льду”
11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Высший класс” Передача
12.45 Х/ф “Сокровище Амазонки”
14.30 “Могзаури” Передача
14.50 Х/ф “Мистер и миссис Смит”
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 Х/ф “Запятнанная репутация”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 Х/ф “Макс”
00.15 Х/ф “Легко”

08.00 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
09.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
10.00 Заговоры: проверка фактами. 
Курск: жертвоприношение под водой
10.30 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл: последний час
11.00 Охотники за тайнами

11.30 Охотники за тайнами
12.00 “Как это работает”. 43 с.
12.30 “Как это работает”. 44 с.
13.00 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
14.00 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
15.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
16.00 Заговоры: проверка фактами. 
Курск: жертвоприношение под водой
16.30 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл: последний час
17.00 Заговоры: проверка фактами. Папа 
Иоанн Павел Первый: загадочная смерть
17.30 Заговоры: проверка фактами. Код 
Да Винчи: разгадка
18.00 Рассекреченный Да Винчи
19.00 Смертельный улов. Победи время
20.00 Самые богатые люди Европы. Как 
заработать деньги
21.00 Мегастройки. Землетрясение - ук-
репить символ (Сан-Франциско)
22.00 Заговоры: проверка фактами. 
Курск: жертвоприношение под водой
22.30 Битва за Чернобыль
00.00 Ясновидящие свидетели. Разбитая 
семья
01.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Цепь жизни и смерти
02.00 Самые богатые люди Европы. 
Жизнь как сон
03.00 Необыкновенные гонки. Скорость
04.00 Супервойны на свалке. Железно-
дорожные гонщики
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Швеция
06.00 Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами
07.00 Американский чоппер. “Мотоцик-
лы: старая школа-2/Команчи”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 2-й день
11.00 Автомотоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. Разминка. Прямая 
трансляция
11.45 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Разминка. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка. 125 к.см. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка. 250 к.см. Прямая трансляция
15.30 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка. Мото ГП. Прямая трансляция
17.15 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. 1-я гонка
18.00 Автомотоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. 2-я гонка. Прямая 
трансляция
18.45 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Финал. Прямая трансляция
19.45 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Италии
21.00 Бойцовский клуб
22.30 Мотоспорт
23.00 Автомотоспорт. Серия Чэмпкар. 
Мировая серия в Мексике (Монтеррей). 
Прямая трансляция
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 3-й день
01.30 Снукер. Зал славы
02.30 Покер. Европейский тур (Ко-
пенгаген)
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8-916-691-90-20   8-909-698-18-99

женская стильная 
модная одежда
Финляндия - NP, Pierre Cavallo

Германия - Wille

“Одинцовский пассаж”, павильон №142

- У меня очень большой опыт по 
созданию разных фестивалей как в 
нашей стране, так и за рубежом. В час-
тности, в 90-м году мы проводили фес-
тиваль на Мальте совместно с руково-
дителями различных коллективов и 
другими композиторами. Следующий 
серьёзный шаг в организации таких 
«музыкальных соревнований» у меня 
был уже в Одинцовском районе, когда 
мы создавали такой очень известный 
сегодня фестиваль, как «Серебряный 
олень». Первые четыре года он прохо-
дил непосредственно под моим худо-
жественным руководством, и зачастую 
именно мне приходилось придумы-
вать  его концепцию и планировать, 
каким образом можно будет развивать 
дальше наши творческие коллективы, 
то есть ответственность была большая. 
А дальше на свет появилась и «Улыбка 
мира», которую я считаю совершен-
но особым конкурсом. Я - детский 
композитор, поэтому хорошо знаком 
с этим спектром творчества, знаю, 
насколько оно яркое и разнообразное, 
и прекрасно понимаю, что «поднять» 
его в одиночку я не способен. Именно 
поэтому три года назад был создан этот 
Международный фестиваль детской 
песни.  На первый фестиваль мы при-
гласили различных исполнителей, в 

том числе воспитанников моих «твор-
ческих друзей и знакомых», в резуль-
тате в Одинцове собрались представи-
тели 20 разных городов России, плюс 
- гости из Дании и Молдавии.

В этом году интерес к «Улыбке 
мира» проявили более тридцати 
городов и регионов нашей страны, 
а к числу наших зарубежных гостей 
прибавились и молодые таланты из 
Белоруссии и Украины. 

- В жюри находились известные в 
музыкальной среде люди, тяжело было 
привлечь их к «судейству»?

- С Евгением Павловичем 
КРЫЛАТОВЫМ, Народным артистом 
России, лауреатом Государственной 
премии СССР, мы уже давно сотруд-
ничаем и как коллеги, и как друзья. 
В Москве, например, в своё время 
мы организовали два конкурса авто-
рской детской песни. Уникальная воз-
можность сравнить, какой же видят 
детскую песню «авторы в возрасте» и 
сами ребята, для которых она, собс-
твенно, и пишется. В частности, в пос-
леднем фестивале принимала участие 
девятилетняя девочка, написавшая 
песню «Муха в банке», которая вряд 
ли претендует на звание европейс-
кого хита, но в то же время поражает 
своей оригинальностью. Тогда и я, 

и Евгений Павлович отметили, что 
у ребёнка есть совершенно нетради-
ционное музыкальное мышление. Не 
каждый взрослый музыкант способен 
мыслить таким образом, смотреть 
на жизнь под таким углом, и в этом 
важность проведения именно детских 
фестивалей, раскрывающих нам 
истинный потенциал наших детей. 

- Это был конкурс, в котором 
могли принять участие только моск-
вичи? 

- Нет, просто он не был так широ-
ко разрекламирован, чтобы жители 
других городов смогли проявить к 
нему достойный интерес. Кстати, в 
этом году в «Улыбке мира» мы сде-
лали своеобразную попытку в чём-
то повторить этот опыт, предложив 
участникам номинацию «Премьера 
песни». В этом году удачная премьера 
состоялась у двух авторов -  из Казани 
и города Ефремова Тульской облас-
ти, песни назывались «Окно» и «Над 
Россией моей».  Авторы получили 
свои призы и награды. А участники, 
исполнившие новые хиты, - только 
дипломы участников. То есть твор-
ческое мастерство детей и авторов 
оценивалось отдельно. В этом году 
было очень много дипломантов 
именно среди одинцовских детей. 
Влад КОВАЛЁВ в средней группе 
взял Гран-при, Илья АЗИМОВ занял 
второе место в своей номинации, 
Жанетта ЕВЛОЕВА получила диплом 
лауреата первой степени…

- То есть потенциал у одинцовских 
детей  довольно большой?

- Потенциал существует прак-
тически у любого ребёнка, другой 
вопрос, есть ли возможности, необ-
ходимые условия  для его развития. 
Недавно я был в Нефтеюганске, и  
отношение их руководителей к раз-
витию детской культуры показалось 

мне очень интересным. В городе пов-
сюду стоят бараки, в которых живут 
местные жители, и вот на этом фоне 
выделяется шикарное здание школы 
искусств. Позолоченные медные 
перила, именные таблички на каждом 
классе, про музыкальные инструмен-
ты я вообще не говорю. Современные 
тарелки, баяны, которые стоят, как 
«Жигули». У них такие условия, что 
неудивительно, что и результаты 
подготовки у них соответствующие. 
Конечно, подмосковным музыкаль-
ным школам далековато до такого 
уровня, но наши педагоги,  как и 

сами молодые артисты, делают всё, 
что в их силах для того, чтобы нахо-
диться на достойном уровне.

- Какой конкурс будет интересо-
вать лично вас и ваших воспитанников 
сейчас?

- Недавно наши ребята прини-
мали участие в первом отборочном 
туре Детского Евровидения, двое из 
них прошли во второй тур, и сейчас 
идёт серьёзная подготовка для того, 
чтобы представить наших солистов 
достойно.

Анна ТАРАСОВА 

«УЛЫБКА МИРА» ЗАМАХНУЛАСЬ НА ЕВРОВИДЕНИЕ
Если исполнитель талантлив, он должен иметь возможность 

продемонстрировать свои возможности не только в родном 

городе, но и зарекомендовать себя на международном 

фестивале. Особенно, если этот исполнитель - ребёнок. Именно 

такие размышления помогли известному детскому композитору 

Андрею ВАРЛАМОВУ организовать в Одинцовском районе 

Международный фестиваль детской песни «Улыбка мира». 

О прошедшем конкурсе, а также о том, какой эта самая песня 

должна быть, он рассказал корреспонденту «НЕДЕЛИ».
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4

290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем разместить Вашу рекламу 

на тематической полосе

«РЕМОНТ»

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
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ËÞÁÀß ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

ðàñïàøíûå, ðàìî÷íûå

ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ: ëþì, ðàòòàí, 
ëàêàòåëü, áàìáóê, ôüþçèíã, ãîáåëåí

506-55-74  209-55-72
www.fshedevr.ru

Ìîæàéñêîå ø., ä. 71 «Â», 
ò/ö «Ãàëåðåÿ», 1-ûé ýò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ äèëåðîâ, 
ìåíåäæåðîâ ïðîäàæ

Торговый комплекс «Три Кита»,
1 этаж «Все для дома», место 11

Паркетная доска, массивная 
доска. Пробковый паркет, 

пробка настенная. 
Производство Германия.

723-82-82 (доб. 2566)

780-37-37 (доб. 2566)

8-903-150-93-02

14 мая в УСК “Искра” состоится 

6 Открытый турнир 
по армейскому рукопашному бою,

посвященный Дню Победы. В соревнованиях 

примут участие команды Одинцова, Одинцовского 

района, Московской области и Москвы. Победители 

определятся в 11 весовых категориях. По результатам 

турнира будет отобрана сборная команда 

Одинцовского района, которая примет участие в 

Первенстве Московской области. 

Торжественное открытие соревнований в 12.00. 

Вход свободный.

 Кондиционеры
 Вентиляция
 Отопление
 Электромонтаж

 Проектирование
 Монтаж
 Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ДОСТАВКА 

пропана,

    кислорода,

    ацетилена 

410-32-23   
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РАЗНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

Видео-, фотосъемка.

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

580-43-03

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗ СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ СО СКИДКОЙ

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«ВАКАНСИИ»

ВАКАНСИИ

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

в новый салон красоты в новый салон красоты 

«САКУРА» «САКУРА» 
ул. Говорова, д. 85 ул. Говорова, д. 85 

ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ: 
- парикмахер-- парикмахер-
   универсал    универсал 
- врач-косметолог - врач-косметолог 
- косметолог - косметолог 
- массажист - массажист 
- мастер маникюра-- мастер маникюра-
   педикюра    педикюра 
- администратор- администратор

8-926-319-51-12      8-926-319-51-12      

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 
1 ЭТАЖ (СО ДВОРА)  

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА М.И. ЗАПА-
ТЕНТОВАНЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ. АВТОРСКИЙ МЕТОД 
РАБОТАЕТ В Г. МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, 
КАЛУГА, ОРЕЛ, МОГИЛЕВ, Ю-САХАЛИНСК И ДР.

508-11-20    8-917-544-55-04

 

на постоянную работу требуются 

ПРОДАВЦЫ
Заработная плата ВЫСОКАЯ

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

 424-69-82
    424-69-89
788-99-76

ПРОЕЗД: С. АКУЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
Д.1/1, 27 КМ МОЖАЙСКОГО ШОССЕ, 
ПОВОРОТ НА МИНСКОЕ ШОССЕ, ДАЛЕЕ 
100 М, ПРОЕЗД АВТОБУСОМ № 43 

ОТ СТ. ОДИНЦОВО.

ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МАШУК21» ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЧАСТНЫХ ЛИЦ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ РАСПРОДАЖИ. 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ АЛКОГОЛЬНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДОВ «ОСТ-АЛКО», 
«КРИСТАЛЛ», «УРОЖАЙ», КОНДИТЕРСКИЕ 

И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОФЕ, ЧАЙ. 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требуется кладовщик

СТУДЕНТАМ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА, ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА 
ОТ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ. ОПЛАТА ЗА УЧЕБУ 1 РАЗ В КВАРТАЛ РАВНЫМИ ДОЛЯМИ. ИНСТИТУТ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТ СТУДЕНТОВ БЕСПЛАТНО УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (В ФОРМЕ ТЕСТИРО-
ВАНИЯ) ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА ПРОВОДЯТСЯ 10 И 24 ИЮЛЯ, 5 И 19 АВГУСТА 2006 Г.

ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.З (ВО ДВОРЕ МАГАЗИНА 
«ДЕТСКИЙ МИР»). ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

ОБРАЩАТЬСЯ С 9.00 ДО 17 ЧАСОВ В РАБОЧИЕ ДНИ ПО АДРЕСУ: Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, Д.13 
(В ПОМЕЩЕНИИ ЛИЦЕЯ №2).

Современная Гуманитарная Академия
Modern Academy for the Humanities

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 4519 ОТ 30 МАРТА 2005 ГОДА;

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2027 ОТ 20 ИЮЛЯ 2005 ГОДА

производит набор студентов 
на заочную форму обучения

по направлениям:

•  Экономика;
•  Психология;
•  Юриспруденция;
•  Менеджмент;
•  Информатика и вычислительная техника

По окончании обучения выпускники СГА получают 
диплом государственного образца.

Начало занятий с  сентября 2006 года.

Приемная комиссия СГА по адресу:
 г. Одинцово ул. Вокзальная д.5 (школа №5)

590-72-42, 590-60-80

ОБРАЗОВАНИЕ

Редакция газеты 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” 

приглашает 
на работу 

ВТОРОГО КОРРЕКТОРА
508-86-98

1. БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ НА ЭКСПРЕСС-КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
- «ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ» ПО МЕТОДИКЕ Н.А. ЗАЙЦЕВА - 24 АКАД. ЧАСА;
- «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» ПО ТЕХНОЛОГИИ Н.Б. БУРАКОВА - 
   24 АКАД. ЧАСА. 

2. «РАЗВИТИЕ  ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ» ПО ТЕХНОЛОГИИ Н.Б. БУРАКОВА - 
ДЕТЯМ 6-12 ЛЕТ - 24 АКАД. ЧАСА. 

3. ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ 1,5-4 ЛЕТ НА РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Учебный центр «Золушка» 
приглашает на летний период (июнь, июль):

НАШ АДРЕС: МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 125, Д/С 72 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8-926-234-64-62, 591-13-28, 591-30-57  

 
при Министерстве юстиции Российской Федерации
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- НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ 2006 Г.;
- НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ ПО 

МЕРЕ НАБОРА ГРУППЫ;
- НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ С 1 АВГУСТА 

2006 Г.;

- НА ЭКСТЕРНАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, КРУГЛОГОДИЧНО;

- 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ).
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

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

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ
ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗИУЗИ
КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ
ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИНЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(больничный лист)(больничный лист)
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
без предварительной подготовки (с гарантией)без предварительной подготовки (с гарантией)

ПЕДИАТРПЕДИАТР
ПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧ
ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ
ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ
НАРКОЛОГНАРКОЛОГ
НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ
КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ
УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ
НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 
ТУРБОСОЛЯРИЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ 
ГОРНЫЙ ВОЗДУХГОРНЫЙ ВОЗДУХ

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

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

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

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

(диагностика по капле крови)(диагностика по капле крови)
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• боулинг (10 дорожек);
• бар;
• бильярдный клуб;
• зал игровых автоматов;
• детские аттракционы

Московская обл.,
Одинцовский р-н,
пос. Лесной городок,
ул. Центральная, д. 8

8 (495) 609-62-36
8 (495) 609-62-37

БОУЛИНГ МИСТЕР ШАРОФФ

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

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

596-37-07596-37-07
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”


