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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%
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НАЧИНАЕТСЯ
 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
  С ВОКЗАЛЬНОЙ
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Территориальный отдел 
Рос потреб над зора по Зве ни-
городу, Краснознаменску 
и Одинцовскому району 
Московской области доводит 
до сведения потребителей 
и предпринимателей, что в 
результате проведения прове-
рок различных предприятий 
нашего района выявляются 
многочисленные наруше-
ния, связанные с реализаци-
ей минеральной воды, такие, 
как: отсутствие документов, 
подтверждающих качество, 
безопасность и легальность 
происхождения данной про-
дукции, на этикетках не ука-
зываются противопоказания 
к применению, адрес место-

нахождения изготовителя, 
информация о сроках годнос-
ти товара и др.

 При лабораторных иссле-
дованиях часто обнаружива-
ются нарушения микроэле-
ментного состава, который 
непосредственно определяет 
лечебные свойства  минераль-
ных вод, а значительные пре-
вышения концентраций неко-
торых веществ, как правило, 
добавляемых при нелегальном 
изготовлении, могут не только 
не оказывать заявленных на 
этикетке эффектов, но оказать 
негативное влияние на здоро-
вье потребителей. 

На основании вышеизло-
женного рекомендуется пот-

ребителям отказаться от дан-
ной продукции. Юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям - пре-
кратить оборот минеральной 
воды «Боржоми».

Роспотребнадзор обеща-
ет проводить внеплановые 
мероприятия, направленные 
на прекращение реализации и 
изъятие из оборота  минераль-
ной воды «Боржоми», а также 
при выявлении нарушений 
будут применяться  штрафные 
санкции. Размер штрафных 
санкций будет варьироваться 
от 2000 до 5000 рублей для 
индивидуальных предприни-
мателей и от 10000 до 50000 
рублей для юридических лиц. 

Рост налогов по некоторым катего-
риям земель произошел в десятки раз, 
очень резко вырос налог на землю под 
индивидуальное жилищное строительс-
тво, произошел большой рост по садо-
водческим товариществам и по ГСК. Не 
всем под силу платить такие налоги. Как 
решается эта проблема, «НЕДЕЛЕ» рас-
сказала  начальник финансово-казначей-
ского управления  Одинцовского района 
Любовь ТИШКИНА.

- Кадастровая оценка земель сущес-
твенно увеличила налоговое бремя. В 
связи с этим депутаты и глава Александр 
Георгиевич Гладышев  работают над пре-
доставлением льгот. 7 апреля решением 

Совета депутатов от уплаты земельного 
налога освобождены все пенсионеры, по 
ГСК применена ставка не 1,5, как перво-
начально планировалось, а 0,5. 

Но работа по льготам не остановле-
на. Мы сейчас анализируем ситуацию, 
и там, где есть серьезный рост, будем 
стараться помочь нашим гражданам. 
Конечно, бюджет потеряет из-за льгот 
большие деньги, но социальное благо-
получие жителей района для нас важ-
нее. Мы получили письмо от Губернатора 
Бориса Громова с обращением очень 
внимательно подходить к вопросу предо-
ставления льгот. 

Нина ДЬЯЧКОВА

АВТОПРОБЕГ В МУЗЕЙ
День  безопасности дорожного движения 

отметили чинным заездом

Главным пунктом программы ДБД  в Одинцове стал 
автопробег, посвященный 70-летию ГАИ-ГИБДД, старто-
вавший 19 мая 2006 года в 11.50 от площади Дворца спорта 
«Кристалл» города Электросталь Московской области. Таким 
образом  участники  заезда постарались привлечь  внима-
ние общественности к проблемам безопасности дорожного 
движения. В автопробеге приняли участие 7 колонн по 5-6 
автомашин. В состав каждой автоколонны вошли предста-
вители ГИБДД, Всероссийского общества автомобилистов, 
«Авторадио» и других заинтересованных организаций. При 
движении по маршрутам участники автопробегов через гром-
коговорящие устройства выступили с текстами и лозунга-
ми, а также передавали песни с тематикой безопасности 
дорожного движения. В  Одинцово колонна из пяти машин 
пришла, пройдя нелёгкий путь по маршруту Волоколамско-
Минского направления через города: Красногорск, Дедовск, 
Истра, Волоколамск, Шаховская, Лотошино, Можайск, Руза, 
Звенигород. По Можайскому шоссе колонна проследовала к 
Одинцовскому лицею № 2, находящемуся на улице Чикина 
д.13, где её торжественно встретили. Из Одинцова  участни-
ки автопробега отбыли в лечебно-оздоровительный комп-
лекс «Колонтаево», где сдали материалы (обращения граж-
дан, сувенирную продукцию, вымпелы, значки) от жителей 
70-ти городов Московской области для передачи в музей 
Госавтоинспекции.     

       Евгений ГОНЧУКОВ     

СТАРЕЙШАЯ 
ОДИНЦОВСКАЯ ГАЗЕТА 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

26 мая старейшая газета Одинцовского района 
«Новые рубежи» отмечает 85-летний юбилей. С этой 
газетой выросло не одно поколение одинцовцев. И 
сегодня по праву газета принимает поздравления и от 
читателей, и от официальных лиц. 

Редакция «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» от всей 
души присоединяется ко всем словам, которые про-
звучат в адрес «Новых рубежей», и желает  коллегам 
больших творческих успехов, хороших рекламодате-
лей и «горячих» новостей. Убеждены, что свой 100-
летний юбилей редакция встретит, сохранив и преум-
ножив своих читателей, и  с «возрастом» станет только 
лучше.

ВАЖНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

ОДИНЦОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

ЗА «БОРЖОМИ» ШТРАФ 
ДО 50 ТЫС. РУБЛЕЙ

Письмо от Центра духовных тех-
нологий ко многому, видимо, обязы-
вает. Я, редактор районной газеты, 
тоже получил такое послание с пред-
ложением установить у себя  оциф-
рованный модуль предотвращения 
катастроф, включая террористическое 
направление. К письму приложены 

выводы из протокола лабораторного 
испытания (куда уже круче!), кото-
рые подписаны научным руково-
дителем ППИ «НЦ» Г.Грабовым (в 
данный момент является фигурантом 
уголовного дела) и кандидатом тех-
нических наук Б.Черным. Хорошая  
научная компания подобралась для 
разработки  модуля  предотвращения 
катастроф - Грабовой да Черный. Это 
притом, что в отношении руководите-
ля  лабораторных исследований ППИ 
возбуждено уголовное дело, а сам он 
находится (по информации «КП») под 
арестом.

Действует приборчик, как напи-
сано в протоколе, просто - принимает  
«сигналы на уровне мысленных кон-
центраций на сенсоре мыслеобразов». 
Это цитата, никакой авторской мысли 
и фантазии.  Именно такой мыслес-
борник  и впаривают «духовные тех-
нологи»  населению.

Самое любопытное, что письма  
готовятся  тоже оригинальным спосо-
бом. В качестве получателя указыва-
ется  редактор муниципальной газеты, 
а в качестве собеседника в письме 
упоминается глава района. Не исклю-
чено, что большинство редакторов 

«районок», увидев  в тексте своего 
учредителя, задумаются, к чему бы 
это, а многие, даже не задумываясь, 
напечатают письмо. 

Центр духовных технологий этого 
и хотел бы и даже предлагает под-
московным районным газетам пуб-
ликовать эту ерунду «в связи со зна-
чимостью»  безвозмездно. Мы идем 
навстречу «духовным технологам», 
которые умудрились разработать не 
только суперпредотвратительный 
прибор, но и получить патенты на 
него (вот уж куда Роспатент смотрел!), 
и публикуем номер телефона  686-
51-02, по которому можно заказать 
оцифрованный модуль предотвраще-
ния катастроф. Полагаю, теперь туда 
позвонят и представители прокурату-
ры Московской области, поскольку 
речь идет  о явном мошенничестве в 
крупном размере, совершаемом орга-
низованной группой (наказывается  
лишением свободы сроком до 10 лет 
- статья 159 УК РФ).

Александр АСАДЧИЙ 

«ДУХОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИ» 
ОХМУРЯЮТ  РАЙОННЫХ 

РЕДАКТОРОВ
ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ И КО, ОРГАНИЗОВАВ ППИ 

(ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» И ВЫДАВ  ПАТЕНТЫ НА НЕКИЕ 

МОДУЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ И  ТЕРРОРА, 

ОТКРЫТО ПРОДАЮТ ЭТУ ХАЛТУРУ И ПРОДВИГАЮТ ЧЕРЕЗ 

ПОДМОСКОВНЫЕ РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОПУБЛИКОВАТЬ БЕСПЛАТНУЮ РЕКЛАМУ ПОЛУЧИЛИ 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» И «НОВЫЕ РУБЕЖИ».

В № 18 «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ»  в статье «Свадебная 

лихорадка» была допущена 

досадная ошибка в написании 

фамилии заместителя началь-

ника Одинцовского управле-

ния ЗАГС главного управле-

ния ЗАГС Московской области. 

Автор и редакция приносят 

Татьяне Ивановне КАРПОВОЙ 

свои извинения. 

Даже после ареста Даже после ареста 
Грабового его бизнес Грабового его бизнес 

продолжаетсяпродолжается
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Эта награда является высокой 
оценкой труда каждого руководителя 
в развитии отдельно взятой организа-
ции или предприятия и всего успеш-
ного бизнеса в нашей стране. Как 
рассказала «НЕДЕЛЕ» Нина Гинтова, 
на этом конкурсе оценивалась роль 
женщины в обществе, на работе, в 
семье, как она видит будущее и что 
может изменить своим участием в 
общероссийском масштабе. 

- Уже более 14 лет я работаю 
в Одинцовском районе, и за все 
эти годы я ни разу не пожалела о 
своем выборе. Помню, как  меня 
назначали на первую руководящую 
должность. Я тогда была исполняю-
щим обязанности директора пред-
ставительства Республиканского 
социального коммерческого банка, 
как сейчас помню заседание 
Одинцовского Совета депутатов. 
По стране шли задержки выплат 
пенсий и заработной платы, мне 
24 года, но по рекомендации главы 
Александра Гладышева, благодаря 
его поддержке и вере в меня, меня 
назначили директором филиала. 
Именно тогда я поняла, что могу 
все. Сегодня на рынке я очень вос-
требованный менеджер, поступает 
много предложений из других кор-
пораций, но Одинцовский филиал 
«Уралсиб» - это мое детище, и я его 
ни на что не променяю. 

- Как Вы считаете, что является 
залогом Вашего успеха?

- Залог успеха - это любовь к той 
работе, которую ты делаешь. Наша 
основная цель - работа для людей и 
работа для района. У нас больше двух 
тысяч юридических лиц на обслужи-
вании, много и московских клиентов. 
Одинцовский филиал для наших кли-
ентов - дом. Та обстановка, которую 
удалось здесь создать, сродни семей-
ным отношениям. Ни один клиент 
от нас еще не ушел. Это то место, 
где внимание уделяется каждому. По 
крайней мере, именно этому я учу 
своих сотрудников, многому и они 
учат меня. Одинцовский район тре-
бует повышенной ответственности, 
большей отдачи. 

- Но наверняка есть и дальнейшие 
планы?

- На сегодняшний день я воз-
главляю территориальную дирекцию 
ФК «Уралсиб» по Московской облас-
ти, и моя основная задача - мыслить 
более глобально. У меня очень боль-
шие планы по развитию корпорации 
в Московской области, поскольку 
именно этот регион выделен как 
приоритетный в работе всей нашей 
Финансовой Корпорации. Планируем 
открыть Ипотечный Центр в 
Красногорске от Одинцовского 
филиала, офис на Рублево-Успенском 
шоссе. В ближайшие два года во всех 
муниципальных образованиях облас-
ти будет работать наша корпорация. 

В выполнении стратегических 
планов, которые ставят перед нами 

топ-менеджеры, мы уже добились 
определенных высот. Одинцовский 
филиал работает, как часы, на сегод-
няшний день у нас есть финансо-
вое ателье, финансовый супермаркет. 
Придя в наш банк, человек может 
получить весь комплекс финансовых 
услуг. Наша основная задача на бли-
жайшее будущее - это развитие ипо-
течного кредитования, чем мы вплот-
ную начинаем сейчас заниматься.

- Что больше всего радует Вас в 
жизни? 

- Иногда мне кажется, что если 
бы в сутках было не 24, а 36 часов, я 
бы все успела. Тем не менее, стараюсь 
планировать свой день таким образом, 
чтобы успеть все. Я хорошо понимаю, 
что помимо работы, я нужна семье. У 
меня замечательный сын, который в 
прошлом году окончил школу с золо-
той медалью. Я присутствовала на 
этом важном для меня мероприятии, 
было очень приятно. Сейчас он учит-
ся в Московской Государственной 
Юридической Академии. Тот задел, 
который он получил в Одинцовском 
районе, помогает ему быть на очень 
высоком уровне. Он радует меня свои-
ми достижениями, и, возможно, будет 
делать карьеру, как и я, в Одинцовском 
районе. Я безумно люблю этот район, 
у меня здесь много друзей, мы все как 
одна большая семья, всегда помогаем 
друг другу. Я считаю, что это было 
дано мне богом».

Нина ДЬЯЧКОВА

Нина ГИНТОВА:
«Я БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН!»

В середине мая в Москве были подведены итоги 
Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» по 

Центральному, Дальневосточному, Северо-Западному и 
Уральскому федеральным округам России, который был 

организован Общероссийской общественной организацией 
«Деловые женщины России». Среди награжденных были 

и представительницы Одинцовского района: генеральный 
директор сети салонов красоты «Виталия» 

Виталия САВИНОВА и управляющий филиалом 
ОАО  «УРАЛСИБ» в г. Одинцово Нина ГИНТОВА. 

Для молодых людей 
благотворительность не 
стала одноразовой акци-
ей, как это нередко слу-
чается. 17 мая они сов-
местно с молодежной 
организацией города 
Голицына провели благо-
творительный праздник 
для голицынской специ-
альной школы-интерна-
та. В интернате прожи-
вают около 50 детей, 15 
из них сироты. Несмотря 
на малый возраст, в этой 
жизни они уже повидали 
всякого.

Ребята приехали 
в интернат не с пусты-
ми руками. На деньги, 
собранные студентами 
и преподавателями, был 
закуплен спортинвен-
тарь, игрушки, предметы 
личной гигиены. Прошел 
концерт, на котором 
выступили воспитан-
ники интерната, члены 
молодежного движения 
Голицына, студенты, 
голицынские учителя. 
Потом были игры, ката-
ние на лошади, кото-
рую предоставил КСЦ 

«Верона». Надо было 
видеть, каким восторгом 
горели глаза детей, когда 
они садились на лошадь.

На встрече при-
сутствовали директор 
школы-интерната Нина 
Павлюченко, директор 
Голицынской школы №1, 
депутат местного Совета 
Татьяна Одинцова, свя-
щеннослужители отец 
Вадим и отец Павел 
Карташов, который 
сказал, что интернат - 
«школа необычная, она, 
как большая семья, в 
которой царит спокойс-
твие и любовь».

Эта увлекательная 
встреча была нужна не 
только воспитанникам 
интерната, но и молодым 
людям, организовавшим 
эту встречу.  Многие впер-
вые увидели и поняли, 
насколько разным может 
быть детство. И безо вся-
кой подсказки сверху 
они решили продолжить 
дружбу с интернатовски-
ми ребятами.

«Неделя добра» не 
кончается!

   
Георгий ЯНС

«НЕДЕЛЯ ДОБРА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Студенты Одинцовского университета понесли  

прекрасное в Голицыно

Голицынские дети Голицынские дети 
пощупали доброе, пощупали доброе, 
мягкое, радостноемягкое, радостное
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18 мая в стенах районного 
Управления учета, распреде-
ления и приватизации жилой 
площади состоялось вручение 
переселенцам из «вокзальных  
развалюх»  смотровых талонов 
- документальных предшес-
твенников договоров соци-
ального найма. Получение  
смотровых талонов позво-
лило девятнадцати будущим 
жильцам микрорайона 7-7А 
зайти на  стройку и предмет-
но ознакомиться со своим 
новым жильем - уже достро-
енным и в большинстве своем 
почти полностью отделан-
ным. Однако, поскольку пер-
вое «свидание» переселенцев 
с их будущим жилищем было 
запланировано его устроите-
лями в рабочее время, «явка» 
заждавшихся переселенцев  
в Управление, несмотря на 
предварительную информи-
рованность,  оказалась не 
стопроцентной.

Цель встречи «НЕДЕЛЕ» 
пояснила начальник  Управле-
ния учета, распределения и 
приватизации жилья Светлана 
Камолова:

- Для того чтобы сегодня 
люди, ожидающие вселения, 
смогли  принять оконча-
тельное решение по данному 
вопросу, они должны конк-

ретно видеть, в каких квар-
тирах они будут жить - ведь 
одно дело, когда жилье было 
еще «в цементе», и совсем 
иное - теперь, когда отде-
лка  уже практически завер-
шена. По заверениям гене-
рального директора ООО 
«Стротехинвеста» Елены 
Ан тоновой,  в ближайшие 2-3 
недели дом будет сдан в экс-
плуатацию, и тогда уже, по 
постановлению руководителя 
администрации, с жильцами 
будет заключен договор соци-
ального найма. 

По словам Светланы 
Камоловой, планировалась 
встреча  с жильцами  9-ти 
домов по Вокзальной, где на 
текущий момент в муници-
пальных квартирах прожива-
ет 113 семей. Однако многие 
из них не пришли. «Должны 
получить жилье 238 семей: 
жители остальных 10-ти 
домов по Вокзальной будут 
расселены во вторую оче-
редь», - пояснила начальник  
Управления. 

Следует сказать, что речь 
идет о муниципальных квар-
тирах, а также об уже прива-
тизированных муниципаль-
ных квартирах. С теми же, 
кто купил жилье и стал его 
собственником, будут обсуж-

дать его качество в случае воз-
никновения соответствующих 
вопросов непосредственно 
инвесторы. 

«Не исключено, что 
кто-то будет отказываться 
от получения предложенных 
квартир, - выразила обос-
нованное предположение 
Светлана Георгиевна, - тем 
более что рядом, на месте сно-
симых домов, уже огородили 
площадку для строительства 
очередного дома. Однако, 
безусловно, большинство 
людей объективно оценива-
ют свое реальное положение и 
понимают, что другого выхода 
нет, и провести еще пару зим 
в старых домах уже просто 
невозможно.  Следует учесть 
и должным образом оценить 
и тот факт, что условие главы 
района выполняется:   пересе-
ленцам, как и было условлено,  
предоставляются отдельные 
квартиры - то есть коммуна-
лок нет». 

«НЕДЕЛЯ» неоднократ-
но писала о проблемах с 
муниципальной долей в ново-
стройке 7-7А. Теперь, соглас-
но мировому соглашению,  
«Стройтехинвест» обязали  
докупить 67 квартир - органи-
зация готова этим заняться; 
но это касается лишь той кон-

кретной части людей, кото-
рая не попадает в известный 
список.

 К моменту завершения 
беседы  Светланы Камоловой 
с представителями районных 
СМИ  начали подтягиваться 
и сами «герои дня» - ответс-
твенные квартиросъемщики. 
Первыми получили смотро-
вые талоны жители  домов № 
63, 67 по Вокзальной,  ранее 
подписавшие предваритель-
ные договора.  

Будущих обитателей пока 
«недоделанного» корпуса «В» 
попросили запастись толи-
кой терпения: представители 
инвестора,  «подстегнутые» 
решением мирового согла-
шения, но не уложившиеся 
в первично запланированные 
сроки, обязались в течение 
текущего полумесяца (то есть 
до начала июня сего года) 
привести жилье в надлежа-
щий вид. 

Переселение - процесс 
нелегкий не только в органи-
зационном, но и в психологи-
ческом смысле. 

Натерпевшиеся за долгое 
время ожидания люди часто 
находят массу как объек-
тивных, так и субъективных 
причин   для недовольства. 
Вот как характеризует  субъ-

ективный аспект  проблемы 
руководитель организации-
инвестора - президент ООО 
«Стройтехинвест» Елена 
Антонова:

- В процессе нашего 
общения с переселенцами 
было немало людей, которые 
высказывали свое негатив-
ное мнение по поводу якобы 
недостаточного метража в 
предоставленной им кварти-
ре. Однако количество метров 
выделялось строго по закону. 
Также некоторым переселен-
цам, например,  не нравится 
место расположения ново-
стройки… Но, надо сказать, 
что уже в процессе отделки 
жилья мнение многих людей 
менялось в позитивную сто-
рону, и недовольных стало 
гораздо меньше. Очень наде-
юсь, что в конечном счете 
переехать согласятся все пере-
селяемые граждане, а с теми 
людьми, которые продолжают 
выражать некоторое недо-
вольство, нам все же удастся 
найти компромисс.  К слову, 
желающим посмотреть свои 
квартиры мы  предоставим 
такую возможность не только 
сегодня. 

Коснувшись темы благо-
устройства, Елена Антонова 
заверила журналистов, что 

оно будет организовано в 
соответствии со всеми тре-
бованиями современных 
норм.   Предусмотрена высад-
ка  на дворовой территории 
новостроек достаточного 
количества зеленых насажде-
ний, будут установлены две 
очень красивые и  функцио-
нальные  детские площадки. 
Новостройки будут оснащены 
пакетом всех информацион-
ных услуг, ставших уже прак-
тически «жизненно необходи-
мыми»  - радио - и телевеща-
нием, а также Интернетом. 

Правда, обиходное опре-
деление «как в лучших домах 
Европы» в полной мере 
отнести к новостройке все же 
нельзя. Как ни грустно, «до 
Европы» все же далековато: 
один из немаловажных соци-
альных аспектов ОПЯТЬ не 
был учтен при строительстве. 
Так, в новом доме, увы, не пре-
дусмотрено наличие  пандусов 
для людей   с ограниченными 
физическими возможностя-
ми.  Однако, как утверждает 
президент «Стройтехинвеста», 
в дальнейшем  при проектиро-
вании следующего комплекса  
новостроек этот социальный 
фактор будет учтен обязатель-
но.  

Елена МОРОЗ
   

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» НОВОСЕЛОВ
С БУДУЩИМ ЖИЛЬЕМ

7-7А: 
Вялотекущий  и осложненный  серией объективных и субъективных  
факторов  процесс   переселения жильцов из обветшавшего жилого 

фонда старой Вокзальной улицы,  судя по всему,  близится к 
своему логическому финалу. Начало «хэппи-энда» зафиксировал 

корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Светлана Светлана КАМОЛОВАКАМОЛОВА Елена Елена АНТОНОВААНТОНОВА
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Десять лет назад от рук чеченских 
бандитов погиб  рядовой Российской 
армии Евгений Родионов. В тот день 
православная церковь отмечала свет-
лый праздник Вознесения Господня, и 
так совпало, что именно в этот день 
Евгению Родионову исполнилось 19 
лет. Сегодня икона Евгения Родионова-
воина стоит у северных врат иконостаса 
Петропавловской церкви в Знаменске 
под Петергофом. 

Его почитают как святого уже мно-
гие православные люди и не только в 
России, но и в других православных 
странах. Например,  в Сербии его назы-
вают «Евгением Русским». Написано 
более полутораста икон воина Евгения, 
и они появились в десятках храмов. 
Среди них есть даже мироточивый образ 
воина-мученика. Не исключено, что 
солдат  Евгений Родионов будет офици-
ально канонизирован Церковью. 

23 мая 2006 года в храме Георгия 
Победоносца состоялась панихида в честь 
погибших в Чечне российских воинов-погра-
ничников Евгения РОДИОНОВА, Александра 
ЖЕЛЕЗНОВА, Андрея ТРУСОВА, Игоря 
ЯКОВЛЕВА. 

Иногда наши старики ворчат на молодых: 
неправильно, мол, живут. А ведь ошибаются 
они насчет сегодняшнего поколения! - имен-
но это пришло мне на ум, когда я стояла в 
день панихиды в храме на Власихе, до отказа 
заполненном солдатами и сержантами срочной 
службы, пришедшими почтить память героев-
воинов, которые приняли мученическую, но 
праведную смерть. 

В их руках - зажженные свечи, в глазах 
- скорбь. И неспроста. Каждый из присутству-
ющих на панихиде проникся до глубины души 
подвигом этих ребят. Четыре воина-погранич-
ника, российские мальчишки - молодые и здо-
ровые, строившие планы на будущее, - попали 
в плен к чеченским боевикам. 

Это случилось зимой 1996 года. Евгений 
Родионов и трое его сослуживцев - Андрей 
Трусов, Александр Железнов и Игорь Яковлев 
были взяты в плен чеченскими бандитами. 
Боевики, прикинувшись врачами “скорой 
помощи”, коварно захватили солдат в плен 
прямо на блокпосте. Над ребятами издева-
лись - морили голодом, ежедневно избивали, 
пытали, подвешивая на дыбе. На шее Евгения 
Родионова был нательный крест. Чеченцы при-
нуждали рядового снять с себя крест, заставля-
ли отречься от православной веры и принять 
ислам, обещая за это отпустить его на свобо-
ду. Но Евгений Родионов отказался… Сложно 
сейчас сказать, что солдат тогда чувствовал, 
но наверняка понимал, что не пощадят его 
бандиты, и несмотря на это все равно оставался 
верен православию. Его поступок лишний раз 
подтверждает, что только верой силен человек. 
И неудивительно, что после подвига рядового 
солдата заговорили о том, что  Бог не оставил  
Россию. Значит, есть будущее у нашей страны с 
такими людьми!

Именно благодаря людям, которые жер-
твуют самым дорогим - жизнью ради чего-
то высокого, наша земля  не ослабевает, а 
только крепнет. Кому-то эти слова покажутся 
пафосом, но это не так. Ведь в прошлом все 
погибшие ребята к церкви относились, как 
большинство их сверстников - то есть никак. 
Но их подвиг говорит о душе русской - чистой, 
благородной и неподкупной.  

Разозленные духовной силой Евгения 
Родионова, который наотрез отказывался 
отречься от веры, чеченские бандиты отрезали 
ему голову. 

Воин с крестом на груди и без головы - 
такое нелегко представить себе даже в самом 
страшном сне. Но именно в таком виде отыс-
кала сына обезумевшая от горя мать, отпра-
вившаяся на поиски сына, получив извещение, 
в котором говорилось, что ее Женя - дезер-
тир. Признала она и крестик на груди своего 
сына… 

О Евгении Родионове много пишут и 
говорят, о его трех товарищах - меньше. И 
«НЕДЕЛЯ» не может не напомнить биогра-
фии Андрея Трусова, Александра Железнова и 
Игоря Яковлева. Они точно так же, как и он, 
до последнего стояли на своем и не предали 
Родину.  

 Андрей родился 21 ноября 1976 года в 
городе Орле. Крещен в честь святого равно-
апостольного Андрея Первозванного в 3 месяца 
на дому священником храма иконы Иверской 
Божией матери у вокзала города Орла.

  Занимался хореографией, ходил в театры, 
очень любил волейбол. До 9 класса учился в 
школе № 30 города Орла (до 1991 года), а затем 
поступил в профессионально-техническое учи-
лище № 22 города Орла, которое дало ему про-
фессию пчеловода-водителя (окончил в 1994 
году). 18 декабря 1994 года Андрей призван в 
ФПС. Сначала «учебка» в Калининградской 
области - город Багратионовск, затем в Немане. 
В 1995 году служил на российско-польской 
границе, потом на Чечено-Ингушской гра-
нице. 

Вот как вспоминают о нем его родители:
«Был неприхотлив, всю учебу в старших 

классах проходил в одном костюмчике. Не 
боялся никакого труда. Серьезно готовился к 
службе в армии. Презирал уклонистов. Был у 
него друг - тоже Андрей, его двоюрный брат. 
Тот был комиссован из армии из-за травм, 
полученных из-за неуставных взаимоотноше-
ний. Андрей Трусов говорил: «я его сам поко-
лочу, что не отслужил в армии. Придется мне 
и за него послужить. - А потом, подумав, доба-
вил - Видимо, ему крепко досталось...». Того 
Андрея сбил насмерть поезд через два года в 
пустынном месте, где все прекрасно видно, а 
сам поезд проходит один раз в сутки...  Андрей 
Трусов пошел сам в военкомат, сам брал себе 
повестки».

14 февраля 1996 года - пленение. Маме 
Андрей снился в этот день. «Мама, мама...» - он 

позвал в день пленения ночью в 3 или 4 часа, 
как обычно звал её, будучи малышом, чего-
либо испугавшись. 17 февраля была получена 
страшная и постыдная телеграмма о том, что 
сын её - дезертир.

Еще сон приснился маме: «Он идет с при-
горка, высокий и красивый с большой-боль-
шой сумкой. Обнимаю его, а он высокий, что я 
не достаю. Наклонила его, а он мне говорит - Я 
ухожу. - Я говорю: куда? А он отвечает - Мам, 
я туда ухожу. - Нет, как это ты уйдешь? Я тебя 
не пущу...». Этот сон Нина Николаевна видела 
в дни гибели Андрея.      

Андрей Трусов награжден орденом 
Мужества (посмертно). Тело воина Андрея 
Трусова похоронено на погосте храма Святителя 
Николая в селе Старцево рядом с деревней 
Лепёшкино.

Игорь Яковлев родился 26 января 1977 г. в 
селе Петровское Тербунского района Липецкой 
области. Крещен Игорь был по православному 
обычаю в храме села Бурдино в 3-месячном 
возрасте.

Дважды смерть ходила рядом, однако 
Господь хранил его для будущих испытаний. 
В пять лет он катался на санках и провалился 
под лед, однако даже не заплакал, а стоял и 
разговаривал с другом, по грудь в ледяной 
воде. Его спасла соседка - бросила свою шаль 
и вытащила. Он спокойно пришел домой в 
мокрой насквозь одежде и даже не заболел. В 
16 лет Игорь возвращался с другом из соседней 
деревни. К ночи ударил сильный мороз за 30 
градусов, и они стали замерзать. Мать случайно 
от соседки узнала о беде, быстро снарядила за 
ними лошадь. Привезли его обмороженного и 
едва живого, а он в доме увидел в углу икону 
Николая Угодника и, показывая на нее, сказал: 
«Это он меня спас». В тот момент у него случи-
лось настоящее просветление.

Начальную школу окончил в родном селе, 
а с 4 по 9 класс ходил учиться в районный 
центр пешком несколько километров. С 12 лет 
работал штурвальным на комбайне, и профес-
сию себе выбрал по примеру отца-комбайнера. 
Больше всего на свете любил пахать землю. 
Отличался немногословностью, ровным спо-
койным характером. Из школы приносил толь-
ко хорошие и отличные оценки. К службе в 
армии готовился - помимо тяжелого деревен-
ского физического труда занимался гирями, 
бегом. Закончил СПТУ №4 по специальности 
«тракторист-машинист широкого профиля» 
с отличием. Был призван осенью 1995 года 
в пограничные войска и учебу прошел в г. 
Неман Калининградской области. Посмертно 
Игорь Яковлев награжден орденом Мужества. 
Когда сестра Наталья привезла тело Игоря из 
Ростова, на похороны пришло очень много 
людей из соседних деревень.

 Александр Железнов родился 10 авгус-
та 1976 года в районном центре Вача 
Нижегородской области. Родители крестили 
сына в семилетнем возрасте. 

В 1983 году Саша поступил в школу города 
Вачи, где проучился 8 классов. На глазах Нины 
Ивановны Сашин отец, съезжая с крутого спус-
ка и приветствуя знакомых, не справился с 
велосипедом и налетел на столб, а затем упал 
на бордюр. Из-за этого он разбил себе голову и 
скончался на пятые сутки. Тогда Саше испол-
нилось 13 лет. Нина Ивановна работала нянеч-
кой в детском садике, а после гибели мужа 
трудилась на трех работах, стараясь достойно 
поднять детей в нужде перестроечного време-
ни. Все работы по дому и подсобному хозяйс-
тву легли на плечи Александра, и он работал 
в семье за всех. Ему стало трудно успевать 
учиться в школе.  В 1991 году после восьмого 
класса Саша перешел в вечернюю школу, кото-
рая одновременно давала и профессиональное 
образование. Он получил в ней диплом слесаря. 
Александр был очень неприхотлив.

 После смерти отца в семье стал ощущаться 
недостаток во всем, и покупки необходимых 
вещей делали по очереди: в этом месяце - Кате, 
в следующем - матери, в следующем - Саше. 
А он все отказывался в пользу сестры и Нины 
Ивановны: «Зачем мне, мне скоро в армию». 
Когда мать хотела похлопотать в военкомате, 
чтобы сына - последнюю опору семьи - посла-
ли служить поближе к дому, он категорически 
отказался. Хотел служить в пограничных вой-
сках, только все сокрушался: «Как же вы без 
меня будете?». 

В учебном центре ФПС в Багратионовске, 
что под Калининградом, сдружился с Андреем 
Трусовым. Так получилось, что командир части, 
где служил Саша, из этих же мест. В строевом 
отделе служила прапорщиком его односельчан-
ка. Они всячески старались отговорить его от 
командировки в горячую точку. Его же ответом 
было - «не останусь, ведь я с этими ребята-
ми год прослужил». Он сдружился со своими 
товарищами по оружию, их посылали туда, где 
нужно было Родине, и остаться - значило бы 
спрятаться за чью-то спину. Так он понимал 
свой долг. Письма со службы присылал шутли-
во-бодрые, начинавшиеся со слов: «Привет из 
санатория» или «Привет из пионерлагеря». 

16 февраля 1996 года мать Железнова полу-
чила телеграмму от командира воинской части 
полковника Буланичева о том, что ее сын, 
якобы, самовольно оставил часть. Она, как 
и родители трех других солдат-сослуживцев, 
пережила ужас подозрений и издевательств со 
стороны чиновников и некоторых окружаю-
щих. Нина Ивановна приняла решение самой 
ехать в Чечню. Вместе с Любовью Васильевной 
Родионовой она нашла воронку от авиабомбы, 
в которой были присыпаны тела их сыновей. 
Вместе они вывезли останки в Ростов, а затем и 
домой. Мать сама переложила каждую косточку 
из цинкового гроба в деревянный и облачила в 
воинскую форму. Похоронили Александра на 
Вачинском кладбище на горе.

Не думаю, что каждый мальчишка мечта-
ет о совершении какого-нибудь героическо-
го поступка, и это нормально. Подвиг нельзя 
запланировать. И наверное, ни один герой даже 
думать не думал о том, что совершает и что его 
ждет впоследствии! Все происходило спонтан-
но - по велению души.

Инна ГРИБКОВА
Биография воинов взята из интернета 

У МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
ОДИНЦОВЦЫ ПОМЯНУЛИ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ 

ОТ РУК ЧЕЧЕНСКИХ БАНДИТОВ

Евгений РОДИОНОВ Андрей ТРУСОВ Александр ЖЕЛЕЗНОВ Игорь ЯКОВЛЕВ
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ: 

ресторан, торговые, офисные 

и складские помещения 

в действующем торговом 

комплексе. 

Одинцовский район, 

пос. Часцы (собственник) 

722-21-02   

ВАКАНСИИ

 

на постоянную работу требуются 

ПРОДАВЦЫ
Заработная плата ВЫСОКАЯ

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

ОБРАЗОВАНИЕ

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  

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).

 
при Министерстве юстиции Российской Федерации

- 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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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

под офисы и склады 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
по адресу: 

п. Лесной городок, 
ул. Школьная, 14

САНТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА 
приглашает 

ИНЖЕНЕРА 
(водопровод, отопление, 

канализация) в отдел 
снабжения. Знание ПК, 

опыт работы. Пятидневка, 
соц. пакет. З/п по итогам 

собеседования. 

597-09-38

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

Туристической компании 
RIALTO 

в офис ТК “Три кита” 
требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ТУРОВ 
Опыт работы, визовое 

и корпоративное 
обслуживание. 

График работы 2 ч/з 2  
с 10.00 до 21.00.

755-95-00
 www.rialto.ru

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 1475»
приглашает вас и ваших детей 

на день открытых дверей, 
который состоится 1 июня в 16.00

В этот день вы сможете в праздничной обстановке познакомиться 
с нашим Центром, специалистами, программами обучения и поучаство-
вать в празднике, подготовленном  нашими воспитанниками и посвя-
щенном Дню защиты детей.

В концертной программе: музыкальный оркестр, клоуны, анимато-
ры, катание на лошадях, конкурсы, призы каждому ребенку и сладкие 
угощения.

адрес: п.с. Барвиха, д. 35 (рядом со школой п. Барвиха)

418-68-92, 418-90-13

В агентство недвижимости 
требуется 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Жен. до 35 лет, 

коммуникабельность, 
организованность, знание 
ПК, опыт работы от года, 

образование высшее, 
н/высшее. З/п 800 у.е. 

п. Барвиха

105-33-77
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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
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•

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

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

“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
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Юрий, водитель

Это было где-то в 1969 или 1970-м году, девочку 
звали Наташка, сидели мы с ней за одной партой 
в четвёртом классе и даже, кажется, целоваться 
пробовали. А потом судьба нас разбросала, и вот 
уже 40 лет мы не виделись и ничего друг о друге 
не знаем. Остались только маленькие школьные 
фотографии на память.

Анастасия, домохозяйка

Нет, все серьёзные чувства возникли уже после 
выпускного бала.

Сергей, учится в 10 классе

Она у меня сейчас началась, эта любовь, очень 
счастливая, и я очень рад, что у меня есть 
такая девушка. Я никогда не испытывал ни к 
кому таких чувств, как к Александре.

Елена Александровна, работает

Конечно. Правда, она у меня была в Москве, где я 
росла и училась. И, конечно, первой моей школьной 
любовью стала моя первая учительница, в кото-
рую мы все очень верили.

Алексей, продаёт велосипеды

В третьем классе была первая любовь, с кото-
рой мы потом расстались, а потом была вторая 
любовь, когда я повзрослел и ума набрался. Но всё 
равно первые чувства, они никогда не забывают-
ся…

Вадим, служит по контракту

Была, как и у всех, быстрое расставание, 
письма любовные классе в первом, наверно.

Анатолий, работает в Управлении 
механизации

Это были очень добрые и трепетные чувства.

Борис, строитель

Была, наверно, в первом классе. Это сложно 
описать, детство и чувства были тогда совсем 
другие.

Ирина, занимается коммерческой 
медициной

Она  у меня была безответная, но очень серьёз-
ная, и помнится она, как и водится, с 7 класса 
и на всю жизнь.

Виталий, повар

Классе в пятом я влюбился совершенно безответ-
но, было дело.

Александра, учится

Я никогда не влюблялась в школе.   

Владимир, радиоинженер

У кого её не было? А вот вспомнить свои пер-
вые лирические чувства в школе я сейчас не 
смогу.

Евгений, юрист

Любовь была в пятом классе к девочке, которая не 
была моей одноклассницей, но мы учились в одной 
школе.

Любовь, домохозяйка

Нет, влюбляться я стала уже после того, как поп-
рощалась со школой.

Павел и Оксана

Была. Беспокойной в душевном плане.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ПЕРВУЮ ШКОЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ? ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК - 

ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ

Любой конкурс, будь 

то кинофестиваль или 

соревнование животноводов, 

решает две задачи - выявить 

победителя и определить 

вектор развития отрасли.

Не далее как полтора месяца назад завер-
шился областной конкурс «Учитель года 
- 2006». Его победителем стал учитель из 
лобненской гимназии. Очень хороший маль-
чик (все-таки 24 года возраст мальчика, а 
не мужа), получил прекрасное образование 
(экономический факультет МГУ), не толь-
ко других учит, но и сам продолжает учить-
ся (аспирантура), рассудителен не по годам 
(ясно понимает, что хочет и что может), к 
тому же сам закончил не так уж давно этот же 
лицей. 

Исходные данные для победителя прос-
то блестящие. Если бы не несколько «но»: 
педагогический стаж полтора года,  учебная 
нагрузка 4 часа в неделю, то есть в школе 
учитель бывает исключительно раз в неделю. 
И все. Даже «совместители» имеют большую 
нагрузку. Такую рабочую загрузку правильнее 
назвать хобби, чем педагогической работой.  
«Омолаживание» конкурса становится тен-
денцией. Достаточно иметь принадлежность 
к мужскому роду, быть молодым, - и шансы 
стать победителем резко возрастают. Эта тен-
денция часто оборачивается курьезами: побе-
дитель конкурса прошлых лет в одном из 
районов в школе уже не работает, для другого 
победителя работа в школе - как возможность 
«откосить» от армии. О нынешнем победителе 
директор лицея сказал, что он будет профес-
сором и в школе не останется.

Об учителе как о профессионале можно 
говорить после 3-5 лет работы в школе, когда 
пройден хотя бы один цикл преподавания. 
Каким бы ни был талантливым мальчик, за 
полтора года невозможно постигнуть даже все 
азы педагогического мастерства.

Все специалисты, с которыми приходи-
лось говорить на эту тему, единодушны - такой 
подход к определению победителя дискреди-
тирует саму идею конкурса. Неслучайно, что 
с каждым годом количество учителей, желаю-
щих принять участие в районных конкурсах, 
сокращается. Какой смысл участвовать, когда 
результат во многом предопределен.

Те же специалисты склоняются к мне-
нию, что необходимо менять условия кон-
курса. Нужно устанавливать ценз, если и не 
возрастной, то обязательно профессиональ-
ный (минимальный педагогический стаж 3 
года), потому что хороший мальчик - это еще 
не профессия.

   
Пишите yansyukevich@yandex.ru
Звоните 8-916-100-24-38

   Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• ФИАТ «BRAVA» - 1998 г., цвет 
синий, двиг. 1.6,  5КПП, гидроуси-
литель руля, кондиционер, подушки 
б/о, +зимняя резина. $5500. Тел. 591-
33-26, вечером. 

• «ВАЗ-21102» - 1999г.в., белый, 
инжектор, тонир., центр. замок на 
четыре двери, сигнал - пейджер, 
тюнинг, маг. «Сони», хор.сост., $4000, 
тел. 545-52-98, 8-903-290-03-36         
Продажа дров - от 500 руб. за куб. 
метр, коровий навоз - 150 руб. мешок, 
тел. 8-903-681-59-05

• Детскую коляску (трехколес-
ную) для двойни, от 0 до 3-х,  с 
меховыми мешками, дождевик, пр-
во Германия, б/у в хор. состоянии, 
тел.8-903-543-53-05  

 
КУПЛЮ

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

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

СДАМ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г.Одинцово и районе. 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 
асфальтированные, свет, тел. 764-21-
26       

• Подземный гараж, ГСК 
«Клен», ул. Неделина, ракушку, ул. 
Молодежная, д. 7 (место зарегистри-
ровано), тел. 8-905-764-22-27

  
  КУПЛЮ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Одинцовская оконная компания 
приглашает на работу руководителя 
отдела продаж, опыт работы от года, 
менеджера в офис по работе с клиен-
тами, тел. 8-909-909-56-51

• 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 постоянно; врача дерматокосме-
толога 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

• В строительную компанию тре-
буется главный бухгалтер, с опытом 
работы, з/п высокая, тел. 8-909-152-
91-40, 591-22-49     

• Компании RIALTO в ТК «Три 
Кита» требуется менеджер по про-
даже туров. Опыт работы, знание 
направлений, визового обслужива-
ния. 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 клиентами. Основные требо-
вания: уверенный пользователь ПК, 
знание программы 1С, коммуника-
бельность, тел. 136-01-05

• Водитель на постоянную рабо-
ту со своим авто «Газель» (Тент), муж., 
прописка М/МО, для перевозки гру-
зов (металлоизделия) по Москве, МО 
со склада по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7., з/п до 25 000 рублей. 
(схема работы при собеседовании), 
тел. 8-910-416-81-67,101-40-15, Ольга

• Карщик на постоянную работу, 
водитель погрузчика (муж., пропис-
ка М/МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(1м/п от ст. Одинцово), з/п от 13 000 
руб., тел. 101-40-15, Ольга

• Грузчики на постоянную работу  
(муж., прописка М/МО) для работы 
на складе по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), 
з/п от 12000 рублей, тел. 101-40-15, 
Ольга

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

• Грузчик  на складской  ком-
плекс  (г. Одинцово),  муж.  20-35 
лет,  без вредных  привычек, россий-
ское гражданство, 5-дневная  рабочая 
неделя,  с 9 до 18 ч, з/п от 11000р.+ 
беспл. питание, тел. 221-62-02

• Водитель на постоянную рабо-
ту на «Газель» (Тент), муж., прописка 
М/МО для перевозки грузов (метал-
лоизделия) по Москве, МО со склада 
по адресу г. Одинцово, ул Союзная, д. 
7, з/п до 12000 рублей. + % от достав-
ки, тел. 8-910-416-81-67,101-40-15, 
Ольга

• Кладовщик-комплектовщик на 
складской комплекс (г. Одинцово), 
муж. 22-40 лет, опыт работы от 1 года. 
Прием товара, комплектация, выда-
ча заказа. Без вредных привычек, 
российское гражданство, 5-дневная 
рабочая  неделя, с  9  до  18  ч,  з/п  
от  17000 р.  +  беспл. питание, тел. 
221-62-02.

• Торговой базе «Машук 21» тре-
буется: кладовщик, з/пл. по догово-
ренности,  бухгалтер по з\плате, кас-
сир, тел. 424-69-82     

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

• Д/сад «Подсолнушки» № 83 
приглашает: младших воспитателей, 
воспитателей; детям сотрудников 
предоставляются места, тел. 591-14-
14     

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

• Всем владельцам мобильных 
телефонов (в том числе до 18 лет). 
Стабильный доход в области мобиль-
ной связи. Зарабатывайте в удобное 
для Вас время. Тел. 8-926-501-15-54    

• Приглашается женщина по 
уходу за больной, оплата почасовая, 
возможно проживание, тел. 8-903-
148-00-08 

• Няня-помощница по хозяйству 
на дачу (Рузский район), июнь-август, 
до 60 лет, аккуратная, порядочная, 
энергичная, проживание 5 дн./нед., 
собеседование в г. Одинцово, тел. 8-
916-120-02-30, звонить с 14.00-20.00

• На постоянную работу в детскую 
поликлинику требуются санитарки, 
регистраторы, кабинетные мед. сес-
тры, участковые сестры, участковые 
педиатры, невролог, окулист. Тел. 591-
40-70, 591-42-47

ИЩУ РАБОТУ

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Строительная компа-
ния производит все виды строи-
тельных работ: Монолитные 
работы любой сложности. 
Земляные работы. Отделочные 
работы. Электромонтажные 
работы. Инженерные работы. 
Лицензия. Предоставляет услуги: 
Автокомпрессоры до 4-х молот-
ков. Экскаваторы ATLAS V-ковша 
0.65куб.м. Телефон 745-36-29, факс 
540-39-54   

• Фанера оптом и в розницу по 
оптовым ценам. Тел. 589-33-05  

• Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел. 593-
55-90, 8-916-463-15-45 

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, 
реферат. Экономические, гумани-
тарные, психолого-педагогичес-
кие, юридические направления. 
Все отрасли, тел. 8-926-716-27-67 
Юля

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

«НЕ НАДО НАДЕЯТЬСЯ 
НА РУССКОЕ АВОСЬ!» - 
советует читателям «НЕДЕЛИ» 
заместитель начальника отдела 
вневедомственной охраны 
при УВД Одинцовского района 
подполковник милиции  
Игорь КУЗНЕЦОВ. 

- Игорь Алексеевич, с начала 2006 года на 
территории Московской области произошло 
увеличение количества краж личного имущес-
тва граждан, могли бы Вы дать более точную 
информацию?

- С начала года в Московской области 
произошёл рост имущественных преступле-
ний, связанных с кражами личной собствен-
ности граждан из квартир. Увеличилось также 
и количество разбойных нападений на объ-
екты данной категории. Зарегистрировано 
свыше десяти тысяч краж личного имущес-
тва граждан, что составляет 34,6% от общего 
числа зарегистрированных преступлений. К 
сожалению, произошло увеличение коли-
чества краж и в Одинцовском районе.

- Как наиболее эффективно можно защи-
тить жителям Одинцова свои квартиры, дачи 
и другие места хранения личного имущества 
от преступных посягательств?

- Одним из основных видов профи-
лактики имущественных преступлений на 
сегодняшний день, что подтверждено вре-
менем и бесспорно, является охрана мест 
хранения личного имущества граждан под-
разделениями вневедомственной охраны. 
Надежность охраны с помощью техничес-
ких средств, выведенных на пульт центра-
лизованного наблюдения, остаётся очень 
высокой и на сегодняшний день является 
самой эффективной. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что за последние 10 лет по вине 

нашего Одинцовского отдела охраны не 
было допущено ни одного случая кражи из 
охраняемых объектов, хотя только с начала 
этого года было 132 попытки проникнове-
ния на охраняемые нами объекты, но все 
они были успешно предотвращены.

- Сейчас на территории Одинцовского 
района имеется много ЧОПов (частных 
охранных предприятий), скажите, в чём раз-
личие между ними и вами?

-  Основная цель любого охранного 
предприятия - это получение прибыли, мы 
же - государственная структура, которая все 
деньги перечисляет в государственный бюд-
жет, и основной нашей задачей как одного 
из подразделений Министерства внутренних 
дел является предотвращение преступных 
посягательств, в том числе и на личное иму-
щество граждан. В вопросах охраны мы ока-
зываемся вне всякой конкуренции. 

Евгений ГОНЧУКОВ

КРАЖ СТАЛО БОЛЬШЕ        

Именно в этой зоне первой группы 
выступает одинцовский  «Выбор». Кроме 
него в зоне «А» еще восемь футбольных клу-
бов: «Можайск», «Заря» (Краснознаменск), 
«Волоколамск», «Медстекло» (Клин), 
«РМАТ-Юность» (Химкинский район), 
«Звезда» (Звенигород), «Силикатчик» 
(Тучково) и «Зубово» (Клин). 

13 мая «Выбор» принимал ФК 
«Силикатчик» из Тучково. Первая же атака 
гостей завершилась голом в ворота «Выбора». 
Это случилось уже на шестой минуте перво-
го тайма. Одинцовцы ринулись отыгрывать-
ся, но до конца первого тайма получили в 
свои ворота еще два мяча. При этом игроки 
«Выбора» упустили как минимум два сто-
процентных момента забить. Следует отме-
тить хорошую игру вратаря гостей, особенно 
на фоне неуверенной игры нашего.

В перерыве между таймами, видимо, 
тренер «Выбора» Юрий Ящук внес опре-
деленные коррективы в игру подопечных.  
Результат незамедлительно сказался. Во 
втором тайме «Выбор» забил три мяча, а 
«Силикатчик» ответил одним. А еще добрый 
десяток раз наши футболисты умудрились 
не забить, когда промахнуться было просто 
невозможно. В результате стартовый матч 
областного первенства мы проиграли - 3:4.

Следующую игру «Выбор» должен был 
провести на выезде в Клину против КЛФ 
«Зубово», но по просьбе соперников матч 
был перенесен в Одинцово. Однако это не 

спасло «Выбор» от настоящего разгрома - 
0:5. В первом тайме наша команда смот-
релась довольно неплохо и создала массу 
голевых моментов, но не сумела их реализо-
вать. Гости же ответили точной атакой, хотя 
пропущенный «Выбором» мяч - это вина 
вратаря. В этой игре одинцовцы выставили 
нового голкипера, однако он сыграл также 
неуверенно, как и его предшественник по 
первой игре. Во втором тайме у «Выбора» 
игра совсем разладилась, а гости сумели 
забить четыре безответных мяча. 

Провела свои стартовые матчи и еще 
одна одинцовская команда. «Поддержка» 
представляет наш город в первенстве России 
среди любительских футбольных клубов 
в московской зоне дивизиона «Б». С ФК 
«КамАЗ» они сыграли вничью 3:3, а затем 
обыграли «Строймеханизацию №1» - 3:0 и 
«Орленок» - 1:0.

А юные футболисты Одинцова (1989, 
1990, 1991 и 1992 годов рождения) сыграли 
первые матчи в первенстве Московской 
области среди юношей в первой группе, 
зона «Север». Их соперником был «Сенеж» 
из Солнечногорска. Ребята 1990 и 1992 
годов рождения выиграли свои поединки 
7:0 и 3:0, а вот команды 1989 и 1991 усту-
пили - 2:5 и 0:9. Но все игры еще впереди, 
ведь футбольный сезон только набирает 
обороты.

Сергей САНИН  

ФУТБОЛ

КРУПНЫЕ ПРОИГРЫШИ
СТАРТОВАЛО ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ В ПЕРВОЙ 

ГРУППЕ ЗОНЫ «А». 
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В этот день в маленьком уютном зале  
ОЦВЭМ чествовали всех  тех земляков, кто  
по велению сердца взял на себя заботу о 
детях, волею суровых обстоятельств лишен-
ных родителей. Традиционный праздник 
Добра был посвящен  всем опекунам и 
попечителям - тем бабушкам и  дедушкам, 
дядям и тетям, братьям и сестрам, кото-
рые добровольно стали  для своих  юных 
подопечных настоящими мамами и папами. 
Сегодня  к числу чествуемых по инициативе 
сотрудников Управления соцзащиты присо-
единились также и патронатные воспита-
тели - «шефы» проблемных семей. Шефы, 
а по сути - старшие друзья, добровольно 
взяли  на себя заботу о «сложных» семьях 
и практически безвозмездно помогают им 
выбираться из житейских неурядиц. По сло-
вам Надежды Скотниковой - заведующей 
Отделом по делам семьи, женщин и детей 
Одинцовского УСЗН,  их цель - «сохранить 
детям возможность проживания в  родных 
семьях и помочь им миновать участи попада-
ния в казенные воспитательные учреждения 
-  несмотря на объективные, существенные 
семейные проблемы». В числе прочих особо 
отмечены были заслуги двух педагогов - учи-
теля Кубинской школы Марины Грибановой 
и учителя Асаковской школы Инны Серовой, 
добровольно взявших на себя опеку много-
детных «проблемных» семей.

 В числе организаторов и гостей праздни-
ка присутствовали специалисты - сотрудники 
районного Управления образования и отделов 
УСЗН.

Свои поздравления гостям, прибывшим 
на День рождения Добра, подарили    юные  
воспитанники  детских творческих коллекти-
вов ОЦВЭМ.

Церемонию чествования опекунов про-
должило  приветствие  заместителя начальни-
ка Управления образования администрации 
Одинцовского района Людмилы Ивановой.

 - … Дорогие мои… МАМЫ и ПАПЫ! - 
тепло именовала опекунов Людмила Иванова, 
- от всего сердца поздравляя вас с этим добрым  
праздником, нашедшим достойное место в  
майском букете весенних праздников, хочу 
поблагодарить вас за ваш труд, за ту ответс-
твенность, которую  вы не побоялись взять на 
себя, -  для того, чтобы облегчить жизнь детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Большинство из вас - родственники оставших-
ся без  родителей детей,  заботу о воспитании 
которых вы взяли на себя… И,  возможно, 
было бы логично рассудить: кто же, как не 
родственник, позаботится о таком ребенке? 
Но если учесть, что в наше непростое время  в 
«казенных» учреждениях растет число сирот 
при живых родителях, на фоне такой ситуа-
ции ваше благое деяние справедливо оценить 
как настоящее  подвижничество…И пусть на 

нашей земле будет все больше  подобных вам 
людей, готовых принять под свой кров детей, 
лишенных родительского тепла. Низкий вам 
поклон за вашу доброту, за ваше терпение, 
весеннего солнца, мира  и счастья Вам! - столь 
сердечно и поэтично заключила свое выступ-
ление заместитель начальника Управления 
образования.

Далее настал черед вручения благодарс-
твенных писем и ценных подарков гостям 
праздника. Но главным подарком собравшим-
ся  стало, конечно же, искреннее признание 

обществом чрезвычайной важности самоот-
верженного шага каждого из них, признание  
абсолютной  необходимости  их помощи в 
жизни  юных подопечных.  

Подумалось: хорошо  бы  Добро  праздно-
вало свой день рождения ежедневно и повсе-
местно - верится, тогда в нашей жизни совсем 
не осталось бы места для зла и жестокости, и 
на земле не осталось бы обездоленных людей. 
И может, мысль эта не столь уж «утопична». 

Елена МОРОЗ

Суть небезосновательных опасе-
ний больничных лифтеров  заключает-
ся в следующем. На время ремонтных 
работ, проводимых в больнице, один из 
двух лифтов временно приспособили 
под перевозку рабочих и строительных 
материалов. Максимальная грузоподъ-
емность больничного лифта составляет 
500 килограмм. 

Однако, со слов одной из сотруд-
ниц, пожелавшей остаться анонимной, 
одряхлевшие тросы больничных лифтов, 
работающих порой на пределе грузопо-
дъемности,  несут свою службу со времен 
«царя Гороха». Кабины угрожающе дро-
жат уже  при перевозке в них груза массой  
чуть  более 350 килограмм, и когда рабо-
чие загружают в них ведра с цементом и  
кирпичами, «ездить становится  страш-
но». «Письменного приказа начальства, 
обосновывающего необходимость наше-
го сопровождения строителей, мы не 
получали. Вместе с тем не поступало 
нам и документально подтвержденного  
распоряжения о том, чтобы разрешить 
рабочим ездить без нашего сопровож-
дения, - говорит сотрудница лифтовой 
службы, - к тому же, кроме этих рабочих, 
у нас есть главная обязанность - сопро-
вождать больных на операции… Порой 
при загрузке колясок с пациентами  лифт 
уже не тянет».  

Лифтеры  утверждают, что неод-
нократно обращались к руководству 
больницы с конструктивным предложе-
нием  организовать альтернативный спо-
соб доставки на верхние этажи  стройма-
териалов  при помощи лебедки - но пока 
оно принято не было.

Получается, что лифтеры вынужде-
ны рисковать своей и чужой жизнью? С 

этим вопросом «НЕДЕЛЯ» обратилась 
к  заместителю главврача Одинцовской 
ЦРБ по хозяйственной части Михаилу 
Гамзину. «Ситуация  излишне драма-
тизирована, - считает он. - Во-первых, 
лично я слежу за тем, чтобы лифт рабо-
тал  не на пределе грузоподъемности 
- возят в нем, как правило,  не более 400 
килограмм; и были случаи, когда я сам 
останавливал лифт, сочтя груз слиш-
ком тяжелым. Я по закону отвечаю за 
промышленную безопасность на данном 
объекте и, естественно,  заинтересован 

в том, чтобы не подвергать риску жизнь  
людей. Во-вторых, если несчастный слу-
чай такого рода, не дай Бог, вдруг и 
произойдет (ведь в нашей жизни порой 
риск обнаруживается даже там, где его 
практически не может быть), в этом слу-
чае уголовную   ответственность нести 
буду только я, а не лифтеры и не кто-
либо  иной». 

Михаил Алексеевич заверил 
«НЕДЕЛЮ» также  в том, что предло-
женный лифтерами  альтернативный  
способ доставки грузов на верхние этажи 
больницы будет организован и «вне-
шний» подъемник обязательно будет 
установлен. 

Будем надеяться, что полезный 
замысел будет реализован в обозримой 
перспективе. Ну, а пока, как говорится, 
-  главное, чтобы трос держал.

              Елена МОРОЗ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОБРА
Именно такое теплое и трогательное название дали устроители   
мероприятию, приуроченному к Дню семьи и  проведенному  в 

минувшую среду в Одинцовском Центре эстетического воспитания 
молодежи.  Когда и где же, на самом деле, впервые «родилось» 

ДОБРО? Должно быть, оно родилось тогда, когда человек впервые 
научился сострадать ближнему и делиться своим душевным 

теплом с нуждающимся  в нем.  

ЖИТЕЙСКОЕ

ЗА  ПРОЧНОСТЬ ТРОСА  ОТВЕТИТ НАЧАЛЬСТВО  
ПОМОЧЬ РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ, 

СВЯЗАННУЮ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГРУЗОВОГО 

ЛИФТА ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ,  ЧИТАТЕЛИ 

ПОПРОСИЛИ РЕДАКЦИЮ «НЕДЕЛИ». 

КУБИНКА ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ

В ФОРМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГЛУБИНКА

19 мая в военном город-
ке Кубинка-1 прошла учре-
дительная  конференция 
территориального обще-
ственного самоуправления. 
Делегатами конференции 
был избран комитет ТОС, 
его председателем стал  
Вячеслав  Тонких. Кроме 
того, утвержден устав, 
который был разработан 
инициативной группой 
по организации местного 
самоуправления. На кон-
ференции присутствовал 
глава Кубинской админис-
трации Андрей Будков, 
который признался кор-
респонденту «НЕДЕЛИ», 
что возлагает на подобную 
общественную  инициативу 
надежды по консолидации 
городской власти и жите-
лей города. 

ТОС  Кубинки-1 - пер-
вая ласточка. Ранее  глава 
администрации заявлял о 
том, что Кубинке пора ста-
новиться по-настоящему 
городом со своими микро-
районами, а не оставать-
ся группой разрозненных 
военных городков, в кото-
рых власть вершат воен-
ные ведомства, хотя значи-
тельная часть населения к 

Министерству обороны, по 
сути, никакого отношения 
уже не имеет.

Местные жители осо-
бого ажиотажа по поводу  
появления территориаль-
ного общественного само-
управления не проявля-
ют. Отношение к этому 
событию  неоднозначно. 
Одни, как, например, член 
комитета  ТОС Людмила  
Никольская, считают, что 
наконец-то появилась 
реальная возможность 
улучшить быт жителей 
городка. Навести порядок 
на улицах, активизировать 
культурную  жизнь. Другие 
полагают создание данной  
общественной органи-
зации лишним, так как и  
без этого существуют госу-
дарственные органы влас-
ти, которые должны зани-
маться организацией быта 
горожан по долгу службы. 
Некоторые видят в  ТОСах 
возврат к недавнему соци-
алистическому прошлому, 
когда общественные орга-
низации бесцеремонно 
вмешивались в частную 
жизнь граждан.

    
Галина НАДТОЧАЕВА
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ЕЩЕ ОДИН УБИТЫЙ С ТАТУ
Помогите установить личность убитого 

по особой примете

25 апреля недалеко от автозаправки, расположенной между 
городом Голицыно и поселком Малые Вяземы, в 200 метрах от 
Можайского шоссе (на  территории обслуживания Успенского 
ГОМ) приехавшим на заправку водителем бензовоза  случайно 
был обнаружен расчлененный труп неизвестного мужчины 25-
30 лет среднего телосложения  с признаками насильственной 
смерти. Точных данных о росте убитого нет. У трупа отсутство-
вали голова и кисти рук. Особая примета  погибшего - татуи-
ровка на наружной поверхности левого плеча, напоминающая 
геральдическое изображение орла с распахнутыми крыльями. 
По заключению экспертов, неизвестный  был убит  23 апреля, 
в день  православного праздника Пасхи. 

Сотрудники правопорядка убедительно просят граждан 
помочь установить личность убитого. Если вам знакома  опи-
санная примета погибшего, просьба обратиться  по телефо-
нам: 

419-08-17 (дежурный Успенского ГОМ),
593-10-62 (УВД Одинцовского района).

МОБИЛЬНЫЙ 
ЛОХОТРОН

14 мая в дежурную часть 2 ГОМ обратился 29-
летний гражданин Ф., проживающий в Сергиевом 
Посаде Московской области, и пояснил, что он стал 
жертвой мошенничества по собственному мобиль-
ному телефону. На сотовый телефон заявителя поз-
вонил неизвестный и представился сотрудником 
фирмы по призовому розыгрышу автомобиля среди 
абонентов сотовой связи. Незнакомец поведал о 
том, что гражданин Ф. является претендентом на 
получение приза, но для этого ему надо приобрести 
карточки экспресс оплаты на 200 у.е. для своего 
мобильного телефона и перезвонить в призовой 
фонд. Потерпевший купил карточки и, перезвонив 
незнакомцу, по его просьбе назвал код, находив-
шийся под защитной полоской, после чего разговор 
прервался. Тут гражданин Ф. понял, что вследс-
твие проделанной операции его деньги перешли на 
чужой счет. Имущественный ущерб составил 6400 
рублей. По данному факту решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.              

      
   

ОПЕР «ПОСАДИЛ» 
ЖЕНУ 

16 мая от гражданки К. 1984 года рождения, 
проживающей в Москве, поступило заявление во 
2 ГОМ. В заявлении значилось, что её муж, граж-
данин И. 1984 года рождения, проживающий в 
Одинцове на улице Маковского, являясь оперу-
полномоченным московской милиции, 15 мая 2006 
года в 11.30 похитил её из судебного участка № 156 
по улице Солнечная дом № 9. Предъявив судье 
липовое постановление об аресте и утверждая, что 
его жена находится в розыске, муж потерпевшей 
незаконно удерживал её в наручниках по адресу 
своего проживания до 12.30  16 мая, пытаясь при-
остановить бракоразводный процесс между ними. 
По факту проводится служебная проверка в МВД и 
рассматривается вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности оперативника.        

КРАЖА ПИСТОЛЕТА
18 мая с 10.30 до 12.15 у 57-летнего гражданина 

М. в деревне Кубкино из собственного дома было 
похищено личное имущество. В дом проникли 
путём отжатия оконного стекла первого этажа и 
похитили травматический пистолет «Оса» с серий-
ным номером -1093318, золотые и ювелирные изде-
лия на сумму 26 500 рублей. Общий ущерб составил 
34 000 рублей.      

Евгений ГОНЧУКОВ
Материалы подготовлены 

по оперативной сводке 2 ГОМ

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА 

ПРОМЗОНЫ

УГРОЗЫСК ПРОСИТ ПОМОЩИ!
2-м ГОМ УВД Одинцовского района 

устанавливается личность неизвестной 
женщины, труп которой был обнаружен 
12 мая нынешнего года возле дома 36 по 
улице Союзной в Одинцове. Приметы: 
на вид 27-30 лет, нормального телос-
ложения, лицо круглое, волосы темные 
(крашенные). 

Особые приметы: на левом бедре 
татуировка в виде изображения скорпи-
она. Была одета: синяя футболка, синие 
спортивные штаны «Reebok», красная 
куртка «FOKO FUNOTION», на рукавах 
две продольные полоски белого цвета. 

Всех, кто располагает какой-либо 
информацией по данному делу, просим 
позвонить по следующим телефонам: 

593-00-29 Дежурная часть,
593-22-01 Уголовный розыск.

ЖИТЕЛЯ «РОДНИКОВ» 
БЕЗ ПРОПУСКА НЕ ПРИЗНАЛИ

 

 12 мая в 1ГОМ поступило заявление от жителя коттеджного 
поселка «Родники» о том, что его, вернувшегося домой из поездки,  
ввиду утери пропуска охрана таун-хауса не пускает на территорию 
родного двора.

Благодаря вмешательству сотрудников милиции, вопрос был 
в кратчайшие сроки разрешен, и охранники «признали наконец за 
своего» незадачливого обитателя «Родников». 

НОУТБУК ПЛОХО ЛЕЖАЛ
16 мая из служебного помещения офиса ОАО «Мос НИИ   зем-

леустройства» (ул. М. Неделина, 15) неизвестными лицами был 
похищен ноутбук зарубежного производства стоимостью 40000 руб-
лей, принадлежащий сотруднику данного учреждения. Как удалось 
установить, преступник проник в кабинет путем свободного доступа 
- через дверь, оставленную открытой  по оплошности сотрудника. 
Похититель пока не найден. По факту кражи возбуждено уголовное 
дело.

13-ЛЕТНЕМУ ГРАБИТЕЛЮ 
НЕ ХВАТИЛО  СНОРОВКИ

12 мая у подъезда дома №16А по буль-
вару Л. Новоселовой 10-летний школьник 
подвергся нападению 13-летнего злоумыш-
ленника. Вырвав из рук потерпевшего сото-
вый телефон марки «Сони Эрикссон», мало-
летний грабитель скрылся. Однако далеко 
уйти он не успел. Личность и местонахож-
дение нападавшего были установлены  в 
кратчайшие сроки с момента поступления 
в милицию заявления от родителей ограб-
ленного мальчика. Малолетний преступник 
- житель улицы Пионерской - передан «в 
руки» сотрудников Отдела по делам несо-
вершеннолетних.

ЗАДЕРЖАН ДОМУШНИК СО 
СТАЖЕМ

18 мая, благодаря своевременно 
поступившему от бдительных граждан 
сигналу, во время попытки осуществле-
ния  квартирной кражи был задержан 
ранее судимый за аналогичные преступ-
ления 33-летний уроженец Грузии. В 
руках задержанного оказался большой 
набор «воровского инструментария» 
- отмычек. По факту попытки кражи 
возбуждено уголовное дело. В насто-
ящее время выясняется причастность 
домушника к ряду ранее совершенных 
на территории района преступлений 
аналогичного характера.

ЛЕСТНИЧНЫЕ 
УГРОЗЫ

14 мая к одинцовским мили-
ционерам с просьбой избавить ее 
от угроз и обеспечить безопас-
ность ее существования  обрати-
лась 48-летняя жительница дома 
№22 по улице Молодежной. По 
словам заявительницы, несколь-
ко часов назад на лестничной 
площадке ей угрожал убийством 
ее муж. Выясняются обстоятель-
ства ситуации, рассматривается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела в отношении автора угроз.

ВОДИТЕЛЬ ШАГНУЛ ПОД «ЖИГУЛИ»
16 мая в 00 час. 15 мин. водитель  1964 года рождения, как 

выяснилось позже, без водительского удостоверения, следо-
вал  от Боровского в сторону Можайского шоссе по правой 
полосе движения на  автомашине «ВАЗ-2107». На 54 км МКАД 
«Жигули» наехали на вышедшего из автомашины «МАН» 
водителя. В результате ДТП погиб водитель грузовика и пост-
радал водитель «семерки», который нарядом скорой помощи с 
диагнозом ЗЧМТ, перелом правого бедра, повреждение внут-
ренностей  был доставлен в больницу им. Склифасовского.

МОТОЦИКЛИСТКА ПОЛОМАЛА БЕДРО
18 мая на 74 км МКАД в 19 час. 00 мин. женщина 1975 

года рождения, управляя личным  мотоциклом «Хонда», сле-
довала по МКАД от Волоколамского шоссе  в направлении 
Ленинградского шоссе по второй полосе проезжей части и 
не справилась с управлением, из-за чего упала на проезжую 
часть. Мотоциклистка  с переломом бедра доставлена в 81-ю 
городскую больницу.

ПЕНСИОНЕР ПОГИБ В «ОКЕ»
21 мая в 16 часов 20 минут на 53 километре МКАД 

произошло столкновение двух транспортных средств, при 
котором один человек погиб и один человек ранен. Водитель 
1940 года рождения, опять же без удостоверения, управляя 
личной автомашиной  «ВАЗ-1111 Ока», двигаясь по МКАД от 
Боровского шоссе в сторону Можайского шоссе по крайней 
правой полосе, совершил наезд на стоящую на обочине из-за 
неисправности автомашину «ГАЗ-3308». В результате ДТП 66-
летний водитель «Оки» погиб на месте, пострадала пассажирка 
автомашины «Оки» 1969 года рождения, которая с диагнозом 
ЧМТ, рваная рана лба, доставлена в 71 горбольницу.

ПОЛУНОЧНАЯ АВАРИЯ 
С 17-ЛЕТНЕЙ ПАССАЖИРКОЙ

22 мая в 00 час. 45 мин. На 75-м км МКАД водитель, 
управляя личной  автомашиной «Форд Мондео», следовал 
от Волоколамского шоссе в направлении Ленинградского 
шоссе по третьей полосе движения от края проезжей части и 
не   справился  с  управлением. «Форд» наехал на бетонный 
разделитель «нью-джерси». При  ДТП  пострадал   водитель  и 
семнадцатилетняя пассажирка.

Вр.и.о. инспектора пропаганды
2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы

сержант милиции Артем Кононов             
 

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ «ПОБИВАНИЕ  КАМНЯМИ» 
НА БУЛЬВАРЕ КРЫЛОВА 

Молодой женщине соседи по подъезду пытались  
учинить «казнь  по древнеиудейскому варианту»   

15 мая   на пульт дежурного 1 ГОМ поступило сообщение 34-лет-
ней жительницы дома №6 по бульвару Крылова о том, что соседка с 
верхнего этажа на почве неприязненных отношений… бросает в нее 
камни с балкона своей квартиры. Со слов потерпевшей, увесистый 
булыжник упал с балкона враждующей с ней соседки буквально в 
нескольких сантиметрах от ее ноги, когда она приближалась к подъ-
езду. Проводится проверка сведений.

У «БМВ» 
СНЯЛИ БАМПЕР

В ночь на 18 мая неиз-
вестные злодеи похитили 
передний бампер с авто-
мобиля «БМВ», припар-
кованного у дома № 20 
по улице М.Бирюзова и 
принадлежащего жителю 
этого дома. Милиция ведет  
поиск похитителей.

ВОТ КТО УВЕЛ  
«ЖЕЛЕЗНОГО ОСЛИКА»!

 В ходе оперативно-следс-
твенных мероприятий сотруд-
никами 1ГОМ  была раскрыта 
кража мопеда, совершенная 
на прошлой неделе у подъезда 
дома №33 по ул. Вокзальной. 
По подозрению в преступлении  
был задержан 29-летний Ш. - 
житель дома №71 по Вокзальной. 
Похищенное изъято.

КЛАДБИЩЕНСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ: 
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС» 

ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?

18 мая в 1ГОМ обратилась 65-летняя жительница Одинцова с 
заявлением о том, что некий неизвестный злоумышленник повредил 
надгробие на могиле ее родственника, похороненного на Акуловском 
кладбище (территория Западной промзоны). По предварительным 
данным,  «вандализм»  носил  случайный  характер и был объяснен 
самой потерпевшей как попытка  родственников захороненного в 
соседней могиле покойного расширить   участок выделенной им под 
захоронение земли в ущерб участка «соседа». Выясняются детали 
происшествия.

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы хроники  подготовила Елена МОРОЗ
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«ЖИГУЛИ» ВЫЕХАЛИ 
НАВСТРЕЧУ «ЗИЛУ»

18 мая  в 19.45 на 13 км ММБК Можайско-
Волоколамского направления 45-летний житель 
Зеленограда, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», двигаясь 
в направлении Звенигорода, выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с автомашиной «ЗИЛ» 
под управлением 35-летнего жителя Краснодарского края, 
двигавшегося во встречном направлении. В результате 
ДТП пострадал водитель «ВАЗ-2112». С диагнозом сотря-
сение головного мозга, перелом голени он госпитализиро-
ван в Звенигородскую ЦРБ.

ТРИ АВАРИИ НА 24-М 
КИЛОМЕТРЕ М1

18 мая на 24 км Минского шоссе из-за невнима-
тельности водителей, неправильно выбранной скорости в 
одном месте произошло сразу несколько ДТП. 

59-летний житель г. Москвы, управляя автомобилем 
«Форд Фокус», двигаясь в сторону области, совершил 
столкновение с автомобилем «Даймлер-Бенц» под управ-
лением 50-летнего москвича, который двигался во встреч-
ном направлении.

Вскоре произошло и следующее ДТП. 37-летний 
житель Брянской области, управляя автомобилем «Волга», 
двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с 
«Газелью» под управлением 22-летнего жителя Смоленска, 
двигавшегося в сторону области.

Третья авария также произошла с участием смоленс-
кого автомобиля. 32-летний житель Смоленска, управляя 
«Тойотой», двигаясь в сторону области, в результате непра-
вильно выбранной дистанции совершил столкновение с 
впереди идущей автомашиной «Донинвест» под управле-
нием 52-летней жительницы Рузского района.

В результате этих происшествий водитель автомаши-
ны «Форд Фокус», а также водитель и пассажир «Газели» от 
полученных травм скончались до приезда скорой помощи 
и двое человек получили тяжелейшие травмы и были гос-
питализированы в Одинцовскую ЦРБ.

МОСКВИЧ СТОЛКНУЛ 
ПЕНЗЯКА С ДОРОГИ

19 мая в 11.30 на 63-м км Минского шоссе 29-летний 
житель Москвы, управляя автомобилем «Киа Кларус» в 
результате неправильно выбранной дистанции совершил 
столкновение с автомашиной «ВАЗ-2104» под управле-
нием 46-летнего жителя Пензенской области, который 
двигался в попутном направлении. В результате ДТП 
пострадали водитель и пассажир  «ВАЗ-2104», а также 
пассажирка «Киа Кларус». Все они  госпитализированы в 
Никольскую больницу. 

«БМВ-318» СРЕЗАЛА 
ПАТРУЛЬНЫЙ МОТОЦИКЛ
19 мая в 21.20 на 16 км ММБК Можайско-

Волоколамского направления 32-летний житель Москвы, 
управляя автомашиной «БМВ–318», двигаясь в сторону 
Звенигорода, съезжая на второстепенную дорогу, не про-
пустил патрульный мотоцикл «БМВ». В результате чего 
произошло ДТП, в котором пострадал водитель патруль-
ного мотоцикла «БМВ». Инспектор ДПС с переломом 
плеча был госпитализирован в Звенигородскую ЦРБ.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный)

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

ДТП НЕДЕЛИ

- Владимир Николаевич, 
скажите, что вызвало такую 
острую необходимость про-
ведения  профилактических 
действий по предотвращению 
детских дорожных происшест-
вий  в Одинцове? 

- Основная причина для 
проведения таких меропри-
ятий - это увеличение роста 
детского травматизма и 
транспортных происшествий 
на дорогах Подмосковья. За 
четыре месяца 2006 года толь-
ко на территории Московс-
кой области зарегистриро-
вано 3055 ДТП, в которых 
погибло 516 человек (из них 
11 детей) и получили ранения 
3876 человек (из них детей 
- 246). Основными наруши-
телями правил дорожного 
движения являются водите-
ли. Совершено 162 ДТП из-
за нарушений ПДД водите-
лями в нетрезвом состоянии, 
ДТП с участием пешеходов 
- 1305. С января 2006 года 

на территории Одинцовского 
муниципального района в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадало 13 
детей,  из которых 12 получи-
ли ранения разной степени 
тяжести, а один 14-летний 
молодой человек погиб, ката-

ясь на 4-хколёсном мотоцик-
ле.     

- Что нужно сделать, 
чтобы статистика изменилась 
в лучшую сторону? 

- В связи с повышен-
ной аварийностью на авто-
мобильном транспорте весь 

личный состав ОГИБДД УВД 
Одинцовского района ори-
ентирован на активизацию 
работы по выявлению и пре-
сечению грубых нарушений 
правил дорожного движения. 
Будут проведены целенап-
равленные профилактичес-
кие операции: «ПЕШЕХОД», 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД», «РЕБЁНОК В АВТО-
МОБИЛЕ». В данный момент 
в Одинцове проводится 
операция «ВНИМАНИЕ, 
ДЕТИ!» совместно с Ми ни-
стерством образования и 
Советом общества автомоби-
листов с 15 мая по 14 июня 
2006 года, в ходе которой в 
общеобразовательных учреж-
дениях проводятся темати-
ческие занятия, викторины, 
конкурсы и соревнования 
для закрепления навыков 
безопасного поведения детей 
и подростков на дорогах.    

Евгений ГОНЧУКОВ

ГИБДД ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ДЕТЕЙ
Об этом корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказал исполняющий 

обязанности начальника Одинцовского ОГИБДД 
майор милиции Владимир ЕГОРОВ

КРИМИНАЛ

СБЫТЬ КРАДЕНОЕ НЕ УСПЕЛ
12 мая возле дома №1 по улице Советской 

(вблизи вещевого рынка) некий субъект, дви-
жимый преступным умыслом, мошенническим 
путем завладел сотовым телефоном подрост-
ка и скрылся. По горячим следам «мобильный 
мошенник» был  задержан. Им  оказался  моло-
дой  наркозависимый житель улицы Вокзальной. 
Похищенное имущество изъято и возвращено 
законному владельцу, по  факту кражи телефона 
возбуждено уголовное дело.

ОГРАБЛЕННАЯ ПОКАЗАЛА 
ЗАВИДНУЮ РЕАКЦИЮ

7 мая на пульт дежурного 1ГОМ поступило заявление 20-летнего 
одинцовца о том, что принадлежащий ему мобильник марки «Нокиа» 
был похищен  неизвестным злоумышленником со столика кафе-бара 
«Искра» во время   вечернего досуга. По горячим следам похититель 
был задержан: им оказался  ровесник потерпевшего - наркозависимый 
местный житель. Украденный телефон был изъят и передан законному 
владельцу. По факту возбуждено уголовное дело.

15 мая у дома №139 по Можайскому шоссе некий злоумышленник 
мошенническим путем похитил у молодой  женщины сотовый телефон 
марки «Сименс». Благодаря своевременной реакции потерпевшей, 
личность мошенника была установлена в кратчайшие сроки: им ока-
зался 24-летний житель бульвара Крылова, страдающий наркотичес-
кой зависимостью. По факту возбуждено уголовное дело.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, 
«АУДИ» И «ПОРШ»!..

В ночь с 12 на 13 мая неизвест-
ные похитители угнали автомобиль 
«Ауди-80» 1990 года выпуска, при-
паркованный вблизи  дома №153 по 
Можайскому шоссе и принадлежа-
щий жителю данного дома. 

15 мая аналогичной участи 
сподобилась и автомашина марки 
«Порш», уведенная похитителями 
«в неизвестность» с обочины улицы 
Ново-Спортивная. Ведется следс-
твие.

РАЗБОЙНИКИ 
ПОЗАРИЛИСЬ НА 

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 
15 мая около 8.20 трое неустановленных 

лиц в масках осуществили разбойное нападе-
ние на квартиру дома №62 по Можайскому 
шоссе. Проникнув в помещение квартиры 
неустановленным путем  и направив на хозяев 
квартиры - двух братьев - предмет, похожий 
на пистолет, разбойники связали своих жертв 
и приказали им отдать денежные сбережения. 
Не удовлетворившись величиной добычи (в 
доме нашлось «всего» 100 000 рублей), злодеи 
прихватили и  обручальное кольцо, сорванное  
с пальца одного из хозяев, и скрылись в неиз-
вестном направлении. Проводится следствен-
ная работа.

ОЧЕРЕДНОЙ 
КВАРТИРНИК 
НА 317 ТЫС.

14 мая неустановленные 
похитители путем подбора 
ключей проникли в квартиру 
дома №6 по Красногорскому 
шоссе и вынесли оттуда денеж-
ные сбережения хозяев в сумме 
10000 долларов США, а также 
ювелирные изделия и часы. 
Общая величина   нанесенного 
незваными визитерами мате-
риального ущерба составила 
317000 рублей. Ведется розыск 
преступников.

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы хроники  подготовила 

Елена МОРОЗ
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ХОЛДИНГ ПО ИМЕНИ 

«МАЛЫЙ БИЗНЕС»
«ОН». Я думаю, что уместно начать 

разговор с того, что собой представ-
ляет бизнес, и, прежде всего, малый в 
Одинцовском районе. Каковы перспекти-
вы его развития.

Илья Еремин. Я приведу сухие цифры, 
но они отражают тенденцию. Прирост 
юридических лиц в этом году ожидает-
ся в количестве 1000, что составит всего 
10000, а вместе с индивидуальными пред-
принимателями - 20000. Поступления в 
бюджет от предприятий малого бизнеса в 
виде налогов составляют 25%. Ежегодный 
прирост розничного товарооборота и 
платных услуг составляет от 20 до 35%. 
При такой динамике растет и заработная 
плата. В 2006 году мы ожидаем, что сред-
няя зарплата в районе будет равняться 12 
тысячам рублей. Губернатор же поставил 
задачу - довести эту цифру до 15 тысяч 
рублей.

Андрей Ватажицин.  Помимо 25% в 
виде прямых налогов есть еще и косвен-
ные, которые также дает малый бизнес. 
Это налог на доходы физических лиц, что 
добавляет в бюджет района еще 30%. Таким 
образом, малый бизнес приносит райо-
ну более 50%. Ларечниками бизнесменов 
называть нельзя. Это - холдинг, который 
называется малый бизнес.

  

ПРАВИЛА ИГРЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ 

ОДИНАКОВЫМИ
«ОН». Один из самых актуальных и 

одновременно болевых вопросов - взаимо-
отношения бизнеса и власти. Мне нередко 
приходилось слышать, что обе стороны 
нарушают «правила игры». В чем здесь 
проблема, и какие пути решения имеют-
ся?

Илья Еремин.  Я не раз говорил, что 
правила игры надо соблюдать в любом 
случае, какие бы они ни были. Закон, 
может быть, плох, но его все равно надо 
соблюдать. Тогда возможны стабильность, 
предсказуемость.

Андрей Ватажицин. Все говорят о 
социальной ответственности бизнеса, но 
никто не говорит  об ответственности госу-
дарства перед бизнесом. На Западе такая 
ответственность государства прописана в 
законах, а у нас нет.

Андрей Петров. Наша компания, 
располагающаяся в Голицыно, занима-
ется предоставлением услуг Интернета. 
Мы предлагали местной администрации 
создание сети для муниципальных струк-
тур. Организация мониторинга электро-
энергии, утечки воды, контроль доступа 
в помещения. Затраты минимальные, но, 

тем не менее, администрация на наше 
предложение не откликнулась.

Александр Винсковский. Хотелось 
бы, чтобы правила игры были для всех 
одинаковыми. Чтобы срок аренды был 
для всех одинаков. Так же и с землей. 
Одним продают в собственность, а дру-
гим нет. Почему? Как это регламенти-
ровано?

  

АРЕНДУ ПОВЫСИЛИ 
ПРАВИЛЬНО, НО НЕ 

ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗАРАНЕЕ
«ОН».  Я понимаю так, что мы плавно 

переходим к обсуждению вопроса ставки 
арендной платы за муниципальное иму-
щество. Вопрос, который вызвал не только 
множество дискуссий, но и волнений.

Илья Еремин. Мы пришли к выводу, 
что ставки арендной платы за муници-
пальное имущество существенно отстают 
от современного уровня экономического 
развития. Базовая ставка сегодня 1450 руб-
лей за квадратный метр. Арендная плата 
поднялась на ту планку, которая определя-
ется рынком.

Александр Винсковский. Вопрос опла-
ты аренды меня мало волнует. Повышение 
базовой ставки на 200 рублей не так уж и 
важно. Я сдаю в аренду только 600 кв. м, 
а с меня берут со всей площади (туалеты, 
лестничные площадки).  В 2005 году я 
платил за аренду 128 тысяч рублей, в 2006 
- 218 тысяч, а сейчас мне предлагают пла-
тить 680 тысяч рублей. Мы понимаем, что 
нужно помогать старикам, детям. Нельзя 
наших предпринимателей упрекнуть в том, 
что они не участвуют в социальной жизни 
района. Я сижу здесь, в здании универси-
тета, и думаю, какая  аудитория построена 
при моем участии. Здесь, возможно, будут 
учиться мои внуки.

Вячеслав Киреев. Всегда есть боль-
шинство и меньшинство. Как соблюсти 
баланс интересов?  Для меня состояние 
до идиотизма тяжелое. С одной стороны, 
я представляю интересы предпринимате-
лей, с другой, как депутат района - дол-
жен заботиться о наполнении бюджета, 
необходимого для развития социальной 
сферы. Получается противоречие. Как 
увидеть ту границу? Я до сих пор над 
этим вопросом мучаюсь. У каждого своя 
правда. У Александра Владимировича 
(Винсковского) она такая. Другие говорят: 
«Вячеслав Иванович, постановление по 
аренде - класс»! Нужно понимать: адми-
нистрация, Совет депутатов - менеджеры, 
которые должны найти деньги для реше-
ния проблем в образовании, медицине.

Ко мне придут арендовать помещение 
под торговый центр. Я изучу коньюктуру 
рынка и дешевле, чем стоят мои помеще-
ния, не отдам. Стоит задача, насколько 
помогать Винсковскому, а насколько инва-
лидам.  Винсковский все равно не уйдет. 

Уйдет - придет другой, но мы все равно 
сдадим помещения за эту цену.

Андрей Ватажицин. Вопрос Вячеслав 
Иванович поставил правильно. Когда мы 
проанализировали документы, то сказали, 
что увеличение арендной платы должно 
идти в разы.  В позапрошлом году арен-
дная плата не повышалась, в прошлом 
- тоже. А потом сразу выросла. Бизнесмену 
куда деться? Помощники главы района 
по экономическому блоку не осущест-
вляли мониторинг. В итоге получилось, 
что администрация нарушила договорные 
отношения, хотя решение о повышении 
арендной платы все равно бы пришлось 
принимать. По факту все сделано правиль-
но, а по форме некорректно.

Владимир Виницкий. Вопрос аренды 
решен. Точка поставлена. На самом деле 
ставка аренды могла быть намного выше. В 
результате работы согласительной комис-
сии ставка была понижена.

Андрей Ватажицин. Экономика района 
от этого пострадает. В этом году сокраще-
ние субъектов малого бизнеса будет гораз-
до больше.

Илья Еремин. За год прекращают свое 
существование 50-100 фирм (Ватажицину). 
Посмотрим, сколько к концу года будет 
аннулировано договоров аренды. Я думаю, 
что практически не будет.

Вячеслав Киреев. Мы прозевали 
момент, но мы привели в соответствие  
ставку арендной платы с реальностью.  
Ошибки были и будут, но логика действий 
понятна.

ГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА

«ОН». Александр Владимирович 
(Винсковский) поднял еще один вопрос. 
Одним бизнесменам  землю под своим 
предприятием можно приватизировать, а 
другим нельзя.

Илья Еремин. По закону владелец 
предприятия может землю приватизиро-
вать, то есть выкупить. По району такие 
сделки проводятся. В промышленной зоне 
определены условия приватизации. Кто 
может, тот выкупает. По городу Одинцово 
действительно такие действия не прово-
дятся, так как в центре города, где в основ-
ном расположены торговые  точки, вопрос 
болезненный и сложный, страшно оши-
биться.

Андрей Ватажицин.  По федерально-
му закону необходимо землю под прива-
тизацию передать. Единственное тонкое 
место - новый Градостроительный Кодекс.  
Жилищное строительство в городе отста-
ет.  Депутатами принято решение землю 
в городе не приватизировать, а зарезерви-
ровать.

Илья Еремин.  Депутатская комиссия 
приняла решение воздержаться от продажи 
земли под предприятиями в местах общего 
пользования. А городская территория - это 
и есть места общего пользования.

Александр Винсковский. Получается, 
что закон о приватизации земли в 
Одинцовском районе еще рано прини-
мать.

МОЖЕТ ЛИ МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ ВЫСТУПИТЬ 

ГАРАНТОМ 
ПО БИЗНЕС-КРЕДИТУ?
 «ОН». Не секрет, что федеральные 

законы попросту не учитывают особен-
ности того или иного региона, поэтому 
спекулировать на том, что федеральный 
закон не выполняется, не совсем кор-
ректно. Тем более что часто не работают 

Особенности 
исчисления НДФЛ 

по ценным бумагам

- Здравствуйте. Наша организация является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
У нас возникли недопонимания в расчете НДФЛ у 
физического лица по ценным бумагам, а именно - как 
правильно рассчитать долю дохода, с которой счи-
тается НДФЛ, если физическое лицо выводит деньги 
с биржи? При этом есть одно обстоятельство: это 
физическое лицо в январе 2006 года уже выводило 
денежные средства с торгов, надо ли эти деньги учи-
тывать в расчетах нарастающим итогом?  

- Особенности определения налоговой базы, 
исчисления и уплаты НДФЛ по операциям с цен-
ными бумагами определены в статье 214.1. НК РФ.

Доход по операциям купли-продажи ценных 
бумаг определяется как сумма доходов по совокуп-
ности сделок с ценными бумагами соответствую-
щей категории, совершенных в течение налогового 
периода, за вычетом суммы убытков. (Налоговый 
период по НДФЛ - год).

Следовательно, если «физик» выводил ранее 
(в течение этого налогового периода) денежные 
средства, то ранее выведенные средства должны 
учитываться в расчетах по НДФЛ нарастающим 
итогом (как и исчисленный с них налог).

 
В соответствии с той же статьей, доход (убы-

ток) по операциям купли-продажи ценных бумаг 
определяется как разница между суммами доходов, 
полученными от реализации ценных бумаг, и доку-
ментально подтвержденными расходами на при-
обретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком 
(включая расходы, возмещаемые профессиональ-
ному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, осуществляющей доверительное управ-
ление имуществом, составляющим паевой инвес-
тиционный фонд).

В случае если такие расходы не могут быть 
документально подтверждены, доход (убыток) по 
операциям купли-продажи ценных бумаг опреде-
ляется как разница между суммами доходов и иму-
щественными вычетами, принимаемыми в умень-
шение доходов от сделки купли-продажи в порядке, 
предусмотренном законодательством.

   В соответствии с п. 8 статьи 214.1. НК РФ, при 
осуществлении выплаты денежных средств налого-
вым агентом до истечения очередного налогового 
периода налог уплачивается с доли дохода, опреде-
ляемого в соответствии с указанной статьей, соот-
ветствующей фактической сумме выплачиваемых 
денежных средств. Доля дохода определяется как 
произведение общей суммы дохода на отношение 
суммы выплаты к стоимостной оценке ценных 
бумаг, определяемой на дату выплаты денежных 
средств, по которым налоговый агент выступает в 
качестве брокера. 

При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение 
налогового периода расчет суммы налога произво-
дится нарастающим итогом с зачетом ранее упла-
ченных сумм налога.

   Другими словами, - у Вас есть налоговая база, 
исчисляемая нарастающим итогом с начала года, 
есть выводимые денежные средства (также - нарас-
тающим итогом с начала года), поэтому, по нашему 
мнению, для корректного расчета НДФЛ, при рас-
чете нарастающим итогом доли денежных средств 
необходимо учитывать сумму, ранее списанную со 
счета налогоплательщика, как при определении 
общего размера списания денежных средств, так и 
при расчете стоимостной оценки ценных бумаг.

За более подробной информацией обращайтесь: 
www.profithause.ru, 505-23-63, 741-44-49

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР«НАСКОЛЬКО НУЖНО 
ПОМОГАТЬ ВИНСКОВСКОМУ, 
А НАСКОЛЬКО - ИНВАЛИДАМ?»
24 мая в Московской области отмечался День 
предпринимателя. Накануне этой даты по 
инициативе «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» в ОГУ 
состоялся «круглый стол» по вопросам, связанным 
с развитием бизнеса в нашем районе. Во встрече 
принимали участие: заместитель  руководителя 
Одинцовской администрации Илья Еремин, депутат 
районного Совета Владимир Виницкий, депутат 
и предприниматель Вячеслав Киреев, президент 
межрайонной торгово-промышленной палаты 
Андрей Ватажицин, предприниматели Александр 
Винсковский, Сергей Титов, Андрей Петров, студенты 
ОГУ Александр Крутиков и Андрей Швецов.
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«НЕДЕЛЯ» с помощью  
Любови ТИШКИНОЙ 

сравнила доходы и расходы 
Одинцовского района 

за первый  квартал 2006 года.

- Весь оптимизм при разговоре о доходах сразу 
теряется, когда говоришь о расходах. Казалось бы, 
и доходы получили, и деньги были, а освоение 
составило лишь 72%. При плане первого кварта-
ла 700 миллионов освоено всего 508 миллионов 
рублей. Основная причина в том, что вовремя не 
провели конкурсы. Теперь по Бюджетному кодексу 
все разовые платежи, которые превышают 60 тысяч 
рублей, должны проходить только через конкурс. 
Так, например, из-за несвоевременно проведенного 
конкурса по ремонту ЦРБ средства 1-го квартала 
по здравоохранению освоены лишь на 49%. Но на 
сегодняшний день основная масса конкурсов про-
ведена, и в течение второго квартала мы все платежи 
произведем своевременно. 

Вторая важная причина, по которой расходы 
не выбираются, - это наличие вакантных долж-
ностей в бюджетной сфере. Несмотря на то, что 
зарплаты бюджетников постоянно повышаются, 
они все равно очень низкие по сравнению с други-
ми сферами деятельности. Так, средняя зарплата в 
образовании 6,5 тысяч рублей, в здравоохранении - 
порядка 7-8-ми тысяч. Хорошее освоение средств у 
нас только по жилищно-коммунальному хозяйству, 
мы все держим на жестком контроле, т.к. в случае 
несвоевременной оплаты коммунальных услуг (газ, 
электроэнергия, вода) району грозит ограничение 
их поставок.

Нина ДЬЯЧКОВА

даже те законы, которым уже не один год. 
И все-таки вернемся к бизнесу. В основном 
наши предприниматели заняты в торговле, в 
реальном секторе экономики задействованы 
единицы. Почему?

Вячеслав Киреев. Я занимаюсь торговлей. 
Решил наладить производство, открыл кули-
нарно-кондитерский цех.  Скажу честно, вести 
производство невыгодно.  При попытке вести 
бизнес честно и качественно, мы не конкурен-
тоспособны.

Илья Еремин. Сейчас в бизнесе конкурен-
ция огромная, а потенциала для его развития 
практически нет. Неуверенность в завтраш-
нем дне - одна из главных проблем. Сейчас 
много предприимчивых, кто бы хотел и мог 
работать в реальном секторе, но у них нет 
условий: земля, энергетические мощности. В 
районе все это дефицит. Столько непонятных 
вопросов, столько заморочек. Мы даже внутри 
района часто не можем решить те или иные 
вопросы.

Андрей Петров. Я озвучу свои проблемы. 
Наша деятельность очень жестко контроли-

руется. Есть федеральные службы, требования 
которых ясны и понятны. В Одинцовском 
районе такая ситуация, что согласование 
своей работы мы должны проводить с  ТРК 
«Одинцово», организацией, которая занима-
ется аналогичным бизнесом.  Наш бизнес - 
дорогостоящий. Сроки окупаемости - 6-7 лет. 
Нужны большие инвестиции, а с  получени-
ем кредита возникают проблемы. Необходим 
залог.

Андрей Ватажицин. Невозврат банковс-
ких кредитов по всей стране составляет 4-
5%. Необходимо развивать венчурные фонды, 
создавать технопарки. В этом вопросе без госу-
дарственно-частного партнерства не обойтись. 
Есть индикативный критерий, позволяющий 
оценивать риски при финансировании новых 
проектов. В Америке срок от идеи до реализа-
ции - 3,5 года, в Японии - 2,5, а у нас - 7-9 лет.

«ОН». А может ли местная власть высту-
пить гарантом перед банками?

Илья Еремин. У муниципалитета только 
бюджет и имущество. Его мы может отчуждать 
только по решению Совета депутатов.

Андрей Ватажицин. Решение проблемы 
имеется. На субъекты федерации через фонды 
поддержки малого бизнеса выделяются суммы 
на кредитование. У нас в районе такой фонд 
имеется. Но эти суммы возвращаются, так как 
представители субъектов боятся ответствен-
ности. Задумано хорошо, но получается, как 
всегда.

Вячеслав Киреев. Я не представляю, как 
начинающие могут создать свой бизнес, так 
как требуются огромные инвестиции.

«ОН». У меня складывается ощущение, 
что молодежь не очень охотно идет в самосто-
ятельный бизнес. Почему?

Андрей Ватажицин. Только 5-7% населе-
ния могут организовать свой бизнес.

Андрей Шевцов. В принципе я плани-
рую заняться бизнесом. Но зачастую встречаю 
молодых людей, которых отпугивает ответс-
твенность.

Реплика из зала. Какая ответственность 
пугает?

Андрей Шевцов. Многогранная ответс-
твенность.

Вячеслав Киреев. Мы в свое время не 
знали, на что шли. Бились о стенку и шли 
дальше. Молодым будет легче.  Я думаю, что 
лет через 5 придет новая волна бизнесменов.

Илья Еремин. Возможно, молодым будет 
легче проявить себя менеджерами.

Владимир Виницкий.  Все привыкли к 
тому, что предприниматель - человек опре-
деленного рода деятельности. На самом деле 
это человек, предпринимающий что-либо. 
Можно тупо продавать сырки за 3 рубля 80 
копеек, и это тоже бизнес. Предприниматели 
есть, как ни странно, и в бюджетной сфере. 
В этой сфере как? Одни получают зарплату, 
а другие зарабатывают.  Объекты культуры 
находились в равных условиях, а сегодня у них 
разные лица. В одни дома культуры стремят-
ся попасть, а в других сидят три бабушки на 
лавочке. Это я к тому, чтобы люди творческие 
и предприимчивые в бизнесе, в бюджетной 
сфере объединялись и делали что-то на благо 
района. 

   
Георгий ЯНС

ФИНАНСЫ

НА ЧТО ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ?

Для того чтобы узнать, 
как осуществляется работа 
по поддержке малого бизне-
са в Одинцовском районе, 
«НЕДЕЛЯ» встретилась с 
заместителем руководите-
ля администрации Ильей 
Ереминым.

«Сегодня сложно пере-
оценить роль малого бизне-
са в развитии района. Это 
рабочие места и серьезные 
поступления в бюджет. На 
протяжении ряда лет между 
администрацией района, 
работодателями и объеди-
нением профсоюзов под-
писывается трехстороннее 
Соглашение. Его основные 
положения направлены на 
улучшение условий и охра-
ны труда, повышение уровня 
средней заработной платы. 
Губернатором Московской 
области поставлена задача 
- повысить этот уровень к 
концу 2006 года до 15 тысяч 
рублей», - рассказал Илья 
Еремин.

В районе существуют 
общественные структуры 
поддержки малого бизнеса: 
Общество предпринимате-
лей Одинцовского района, 
Союзы предпринимателей в 
Кубинке, Голицыно, Ново-
Ивановском, Одинцове, 
Муниципальный Фонд под-

держки малого предприни-
мательства.   

Филиалами и банками 
района выдано около двух 
миллиардов рублей кредитов 
для развития предприятий, 
закупки оборудования, уве-
личения оборотных средств 
и других целей. «Кредиты 
в основном не долгосроч-
ные (до 1 года) и по разме-
рам составляют от 10 до 30 
тысяч долларов, возможно, 
это зависит от достаточно 
высоких процентных ставок, 
но уже найдены механиз-
мы их снижения. Полагаю, 
что в случае получения этих 
гарантий предприниматели 
будут охотнее работать с кре-
дитами», - говорит замести-
тель руководителя районной 
администрации.  

По уровню развития 
малого предприниматель-
ства Одинцовский район 
находится в классе №2 и 
занимает 11 место среди всех 
районов Московской облас-
ти. «По основным критери-
ям оценки мы оказались в 
проигрышной ситуации. 
Потому как плотность насе-
ления у нас очень высокая, 
количество предприятий на 
тысячу жителей составило 
всего 7, удельный вес работ-
ников малого предпринима-

тельства в общей численнос-
ти и удельный вес продук-
ции, соответственно, ока-
зался ниже, чем у лидеров, 
но выше среднего. Однако 
одинцовские предпринима-
тели работают хорошо и пос-
тоянно совершенствуют свою 
работу. Те из них, кто достиг 
высоких показателей в труде, 
общественной жизни, про-
явил личную инициативу в 
деле повышения жизненного 
уровня населения (а таких 
у нас в этом году порядка 
семидесяти), были награжде-
ны почетной грамотой главы 
Одинцовского муниципаль-
ного района Александра  
Гладышева и благодарс-
твенным письмом. Помимо 
этого, в связи с празднова-
нием Дня предпринимате-
ля Московской области в 
Одинцовском районе наши 
предприниматели получили 
почетные грамоты губерна-
тора Московской области, 
благодарственные пись-
ма Московской областной 
Думы, двум из них присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник бытового обслужива-
ния населения Московской 
области», - порадовался 
вместе с победителями Илья 
Еремин. 

 Нина ДЬЯЧКОВА

ПЕРСПЕКТИВА

ЗАРПЛАТА В БИЗНЕСЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 15 ТЫС. РУБЛЕЙ

ТАКУЮ АМБИЦИОЗНУЮ 
ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛ  
ГУБЕРНАТОР БОРИС ГРОМОВ. 
НАСКОЛЬКО ЭТО 
ВОЗМОЖНО, «НЕДЕЛЯ», 
ВЫЯСНИЛА В ДЕНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 
НА КОТОРОМ СОБРАЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.

Слева направо: Илья Еремин, 
Андрей Ватажицин, Владимир Виницкий, 
Вячеслав Киреев и Александр Винсковский
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- Сначала дети просто учились 
танцевать, а потом мы дошли до 
уровня, когда появилась возмож-
ность выступать с вокальными кол-
лективами, устраивать собственные 
концерты.  И вот в этот момент 
стало ясно, что мы можем рабо-
тать над собственной неповторимой 
программой, а не повторять компо-
зиции, которые до нас исполняли 
на сцене сотни человек, - рассказала 
о начале творческого становления 
балетмейстер Гаврилова.

 
Поклонников у предлагаемой 

на суд зрителей программы оказа-
лось немало, оригинальные танцы, 
как ни странно, вызывают у зри-
телей даже больший интерес, чем 

вокальные концерты. Возможно, 
секрет этого кроется не только в 
эксклюзивных хореографических 
номерах, но и в оригинальном под-
ходе к отбору участников коллек-
тива. 

- Если вы заметили, - улыбается 
Светлана,  - на сцене сегодня было 
немало плотненьких девочек, это 
всегда вызывает интерес и удивле-
ние. Почему-то считается, что таким 
танцовщицам путь на сцену закрыт, 
не справятся, не потянут… На самом 
деле за время своей работы я поняла, 
что нередко бывает так, что полная 
девочка на сцене движется гораздо 
пластичней, и, как бы странно это 
ни звучало, легче, чем её стройные 

подруги. Конечно, сделать какой-то 
высокий элегантный прыжок для 
них будет нелегко, но всегда можно 
найти какую-то партию, которую 
такие девочки исполнят лучше, чем 
кто бы то ни было. Кроме того, 
никогда не известно наверняка, 
как изменится фигура юной тан-
цовщицы со временем. Взрослея, 
одни девочки худеют, другие наби-
рают вес, и в результате оказыва-
ется, что в какой-то момент, сбро-
сив лишние килограммы, бывшие 
толстушки оказываются куда более 
подкованными профессионально. Я 
сама в детстве совершенно не укла-
дывалась в общепринятые балетные 
стандарты, и если бы тогда родители 
и педагоги решили, что танцы - это 
не моё, сейчас я ничего не достигла 
бы. Поэтому, если ваш ребёнок гре-
зит танцами, не старайтесь объяс-
нить ему, что его параметры далеки 
от идеала, дайте ему шанс проявить 
себя - и, возможно, со временем в 
вашей семье появится звезда хоре-
ографии. 

Анна ТАРАСОВА  

- Сам по себе это конкурс 
достаточно высокого уровня, 
потому что принимают в нём 
участие дети, которые прошли 
несколько итоговых туров в своих 
районах, в своих зонах. Поэтому, 
когда мы прошли в финал, это уже 
было для нас серьёзным достиже-
нием и большой победой. Из всего 
Одинцовского района до фина-
ла дошло лишь три коллектива, 
среди них и наш дуэт «Ералашик». 
И могу сказать без лишней скром-
ности - они пели просто здоро-
во, наши дети были украшением 
данного фестиваля, это не только 
моё мнение, так считает боль-
шинство людей, наблюдавших за 
их выступлением. Мы получили 
третье место в номинации «Пусть 
всегда будет солнце» на фести-
вале, что действительно очень 
почётно, учитывая количество 
творческих коллективов, прини-
мавших участие в конкурсе. К нам 
подходил Игорь Матета, очень 
хвалил наших детей. И сами ребя-
та, конечно, безумно рады, они 

выиграли DVD-проигрыватель, 
получили заслуженный диплом и 
полны впечатлений. 

- Победа далась нелегко?
- Конкурс был очень долгим и 

тяжёлым физически. Отправились 
мы на него где-то в 10 утра, а вер-
нулись домой только в 12 ночи, 
и, конечно, жутко устали. Кроме 
того, на конкурсе действовало 
правило, что в каждой номинации 
принимали участие и ансамбли, 
участникам которых исполнилось 
18 лет, без каких-то возрастных 
ограничений и разделения по 
группам. То есть наши восьми-
летки соревновались со вполне 
взрослыми юношами и девушка-
ми и выглядели очень достойно. 

Радует то, что в прошлом 
году победила в этом конкур-

се тоже наша девочка - Анечка 
Емельянова, моя ученица, кото-
рая, естественно, представляла 
Одинцовский район. Она получи-
ла второе место в номинации, где 
первого места просто не давали. 
Её пригласили на большой гала-
концерт, который состоится бук-
вально на днях, 19 мая, в новом 
концертном зале в Мытищах. 
Принимают в нём участие обыч-
но артисты эстрады и победите-
ли конкурса, занявшие первые 
места на этом и прошлогоднем 
фестивале.  Но недавно пришла 
телефонограмма, где сообщалось 
о том, что наши маленькие звёз-
дочки тоже оказались достойны-
ми этой чести. Поэтому в эту пят-
ницу мы поедем нашим дружным 
коллективом с Анечкой и дуэтом 
«Ералашик» на этот большой 
праздничный концерт.  

- Расскажите об участниках 
коллектива…

- Дуэт составляют Дашенька 
Виноградова и Калантарян 
Шаварш. Они поют с трёх лет 
и их знают уже на многих кон-
цертах, в том числе и москов-
ских. Этим детям уже довелось 
выступать на одной сцене с 
Иосифом Кобзоном, Валентиной 
Толкуновой, Владимиром 
Винокуром и группой «Белый 
орёл», солировали в Храме Христа 
Спасителя. То есть для своего воз-
раста у этих ребят есть солидный 
профессиональный опыт, они 
даже успели получить небольшие 
гонорары 

- Такой опыт в восемь лет?
- Это сейчас им  восемь, а 

выступают они уже не менее пяти, 
причём поют всегда вживую. Мы 
никогда не приучали их высту-
пать, как говорят сейчас, «под 
фанеру». И, возможно, именно 
в этой честности исполнения и 
детской непосредственности и 
кроется один из секретов их успе-
ха. К тому же росли и воспиты-
вались эти дети в музыкальных 
семьях, что, конечно, оказало на 
них своё влияние. И я думаю, 
что такой настоящий талант всег-
да пробьет себе дорогу, а значит, 
ребят ожидает успешное профес-
сиональное будущее.

Анна ТАРАСОВА

Из-за лесного поворота выныри-
вают немецкие танки. Впереди хищно 
скользит «Пантера». Дрожит под нога-
ми земля, ревут моторы. Все замерли 
в напряжении. Пылит невесть откуда 
взявшееся стадо овец. На пригорке за 
пушкой залегли наши солдаты. Что 
же они медлят, не стреляют?! Стайка 
вездесущих мальчишек, не выдержав 
напряжения, выпархивает из кустов и 
кричит: «Врежьте им!» 

На Кубинском полигоне идут 
киносъемки. Кинокомпания «Ментор 
Синема» начала работу над полно-
метражным художественным филь-
мом «Отец», экранизацией романа 
Андрея Платонова «Возвращение». В 
главной роли - актер Алексей Гуськов. 
На пресс-конференции, прошед-
шей в полевых условиях, режиссер 
«Отца» Иван Соловов рассказал 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», о чем  
фильм.

- Почему  вы взялись за экраниза-
цию романа Андрея Платонова, далеко 
не кинематографичного автора?          

- Я не соглашусь с такой характе-
ристикой произведений Платонова. 
Мы стараемся не отходить от основ-
ного содержания романа, в котором 
живет  очень современная трактовка 
темы и проблем, поднятых писате-
лем. Думаю, что Платонов о многом 

гораздо откровеннее мог бы сказать, 
не будь цензуры тех лет. Некоторые 
очень важные  мысли в романе поме-
чены тонкой пунктирной линией.

- Почему на съемках используется 
настоящая боевая техника, а не бута-
фория, как обычно?

- Я хочу добиться предельной 
реальности. Современного зрителя 
не обманешь, макеты легко узнавае-
мы, и это невольно наводит на мысли 
о игрушечности действия.

Алексей Гуськов заявил, что с 
Солововым  ему интересно работать. 
«Меня  радует наметившаяся  тен-
денция ухода режиссеров от роман-
тики криминальных сериалов к теме 
патриотизма. В серьезных фильмах 
у актера больше возможностей рас-
крыть себя. Да и фильмы эти, в слу-
чае творческого успеха, - не одно-
дневки, а на века», - считает извест-
ный актер.

Боевую технику для съемок филь-
ма предоставил Кубинский танковый 
музей - музей с мировым именем, 
здесь собрана уникальная коллек-
ция боевых машин времен Великой 
Отечественной  войны. Причем мно-
гие танки отреставрированы и нахо-
дятся  «на ходу».

Галина НАДТОЧАЕВА           

ПОЛНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ САМЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ
Пять лет - серьёзный срок работы, особенно для танцевального 
коллектива, создающего собственную программу и 
поправшего все общепринятые каноны отбора участников. 
О приятных особенностях и экстремальных впечатлениях от 
работы с одинцовским коллективом «Ералаш-дэнс» вскоре 
после зажигательного концерта «НЕДЕЛЕ» рассказала его 
руководитель, балетмейстер Светлана ГАВРИЛОВА.

ПЕЛИ ПРОСТО ЗДОРОВО!
Участники дуэта «Ералашик» с восьми лет выступают вместе с 

такими «эстрадными монстрами», как Иосиф Кобзон и Владимир 

Винокур. «НЕДЕЛЯ» расспросила о звездной жизни музыкальных 

вундеркиндов  их руководителя Светлану ВИНОГРАДОВУ.

КИНО

АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ 
ПОЛЕЗ В ТАНК

НА КУБИНСКОМ ПОЛИГОНЕ СНИМАЮТ ЭПИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ ПО РОМАНУ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА. 

К РЕАЛИСТИЧНЫМ СЪЕМКАМ ПРИСМОТРЕЛСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».
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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 + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 Х/ф “Агент Джонни Инглиш” 
(2003 г.)
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Вне закона”. “Белая стрела”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мошенники”
22.30 Спецрасследование. “Дети на 
продажу”
23.40 Ночные новости
00.00 “Проклятие вирусов”
00.50 “Гении и злодеи”. “Три выстрела 
зодчего Щусева”
01.20 Х/ф “Новые центурионы”
02.40 Х/ф “Тайм-код”
03.05 Х/ф “Тайм-код”
04.20 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “СРОЧНЫЙ 
ВЫЗОВ” (1978 г.)
10.45, 13.45, 19.40, 04.40 
Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 
Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ОХОТА ЗА 
ТЕНЬЮ” (2005 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 “Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ”
22.15 “Мой серебряный 
шар. Сергей Мартинсон”
23.15 Т/с “СЧАСТЛИ-
ВЫЙ”
00.15 Вести+
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА” 
Германия (2000 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Розыгрыш экзаменационных 
заданий по алгебре для учащихся 9-х 
классов Москвы
09.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. 

Андрей Белый. 1 ч.
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 Арена
16.30 “В краю живых тотемов”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
22.30 Версты
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 “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 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “СЫЩИКИ-5”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”
22.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
00.50 “Школа злословия”

01.45 Х/ф “КЛЮЧ” Италия
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США
05.00 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-
ЛОВ” (1949 г.)
12.50 М/ф “Жил у бабушки козел”, “Как 
будто”
13.10 “Линия жизни”. Александр 
Адабашьян
14.05 Т/ф “ГРАММАТИКА ЛЮБВИ” 
(1988 г.)

15.10 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.40 М/с “Смешарики” Россия (2005 г.)
16.05 М/ф “Самый, самый, самый, 
самый”
16.25 “За семью печатями”
16.55 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Экология литературы”. Евгений 
Рейн
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Тайны русского оружия”. “Закры-
тое небо”. 1 ч.
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ”. 1 с.
21.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Олинда. Город монастырей” 
Германия
21.50 “Острова”
22.35 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Доку-
ментальная сказка”
01.40 Д/с “Голая наука”
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.45, 12.55, 17.00, 20.45, 
23.25 Вести-спорт
07.10 Навстречу чемпионату мира по 
футболу

07.40 Академичес-
кая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 Сборная 
России. Александр 
Бородюк
09.50 Дзюдо. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из 
Финляндии
11.30 Професси-
ональный бокс. 
Хатиза Санашоков 
(Россия) против 
Френсиса Майушо 
(Танзания)
13.05 Теннис. От-
крытый чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция
17.10 Теннис. От-
крытый чемпионат 

Франции
18.20 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
18.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
23.05 Рыбалка с Радзишевским
23.40 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета
01.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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
07.40 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”
12.00 TV-сlub
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 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)
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 “КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые 
мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ 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 “БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК”
12.30 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
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 “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
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 “ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ”
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 “АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ”
03.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Программа о туризме “Прекра-
сен край России”
08.35 Дом живых историй
09.00 Х/ф “СЛУЖАНКА” США (1991 г.)
11.00 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ” Россия (2000 г.)

13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ГОДА” США 
(2005 г.)
16.15 Х/ф “КРЫСИНЫЙ УГОЛ” Россия 
(1992 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США 
(2000 г.)
21.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-1” (1987 г.)
23.00 Х/ф “ВИНОВЕН ВНЕ ВСЯКОГО 
СОМНЕНИЯ” США (1993 г.)

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 113 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 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “МОЙ ПАПА С ХОЛОД-
НЫМ НОСОМ” Германия (2001 г.)
11.15 Х/ф “Запредельные истории”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 “Деньги на проводе”
14.30 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 

ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 
2 с.
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Джунгли для 
Полины”
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 “ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-
МЕМБЕР” США (2002 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 Х/ф “МОЙ ПАПА С ХОЛОД-
НЫМ НОСОМ” Германия (2001 г.)
04.35 “Ночные игры”. Чат. Знакомс-
тва. Развлечения

06.55 Программа о туризме “Прекра-
сен край России”
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Евгений Матвеев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.50 Русский фильм. “ВСЕ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ”
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 ухо-
дили кумиры”. “Евгений Матвеев”
15.55 Русский фильм. “БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА”
17.25 “Неслучайная музыка”
17.35 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Русский фильм. “ДОРОГА”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных 
новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”

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”
09.35 “Дневники принцессы 2” При-
ключение Энн Хэтеуэй
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “13 Дней” Художественный 
Кевин Костнер
14.45 Х/ф “Остров огня”

16.25 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 Х/ф “Донни Дарко”
00.15 Х/ф “Донни Дарко”

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Чили
09.00 Спастись и не погибнуть. Побег 
из замка Колдиц
09.30 Войны и бури. Война в снегах: 
битва за Альпы с 1915 по 1918 годы
10.00 Супервойны на свалке. Гран-при
11.00 Страшная погода. Жара
12.00 Мегастройки. В погоне за энер-
гией (Алжир)
13.00 Американский чоппер. Мики
14.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Чили
15.00 Спастись и не погибнуть. Побег 
из замка Колдиц
15.30 Войны и бури. Война в снегах: 
битва за Альпы с 1915 по 1918 годы
16.00 Супервойны на свалке. Гран-при
17.00 “Из чего это сделано?”. 3 с.
18.00 Заезды. Родстер
19.00 “Американские пожарные”. Иди 
за мной...
20.00 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 Американский чоппер. Инстру-
ментальный мотоцикл-1
23.00 Сценарий катастрофы. Пожар в 
туннеле Капрун
00.00 Рассекреченный да Винчи
01.00 Американские колымаги. Корвет 
1963 года. 2 ч.
02.00 Архивы ФБР. Голос террора
03.00 Дерзкие проекты. Венеция: 
ворота от наводнения
04.00 Заезды. Проект “Черный Форд”
05.00 “Выжить в суровом климате”. 
1 с.
06.00 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
07.00 Американский чоппер. Инстру-
ментальный мотоцикл-1

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Спидвей. Гран-при Швеции
12.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Тринидад и 
Тобаго - Уэлс
13.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема” во Франции. 2-й день. Прямая 
трансляция
22.30 Вот это да!
23.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
00.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч
01.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема” во Франции
02.30 Вот это да!

29 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

30 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 + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Мошенники”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Вне закона”. “Плата за дружбу”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мошенники”
22.30 Д/ф “Нечистая сила”
23.40 Ночные новости
00.00 Д/ф “Песни нашего двора. Террито-
рия свободы”
01.10 Х/ф “Капитан Рон”
03.05 Х/ф “Капитан Рон”
03.15 Х/ф “Искусственная ложь”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”
09.50 “Крейсер “Варяг”. 1 ч.
10.50, 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 “СЧАСТЛИВЫЙ”
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 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”
22.15 “Паутина. Торговая мафия”
23.15 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ” 
Канада (2001 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.40 Т/с “МИСТЕР СТЕРЛИНГ” 
США
03.30 Т/с “КАРЕН СИСКО” США
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Андрей 
Белый. 2 ч.
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 “Тайны Меконга”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ФАНАТ-2”
22.50 Отдел “X”
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ЛОВУШКА” США
02.50 “Синий троллейбус”
03.30 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 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
14.30 Т/с “ШАХМАТИСТ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”
22.45 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”

00.55 Х/ф “НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” США
03.30 Анатомия преступления
04.05 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США
05.00 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Удивительный мир растений”
11.00 Х/ф “РЕБРО АДАМА” США 
(1949 г.)
12.40 “Тем временем”
13.35 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ”. 1 с.
14.45 Живое дерево ремесел
15.00 “Нет пощады никому...” Истори-
ческое исследование писателя Якова 
Гордина. Глава 9-я
15.25 К 150-летию музея. “Третьяковка 
- дар бесценный!”. “Шедевры музея Орсе”

15.55 М/с “Смешарики” Россия (2005 г.)
16.25 “Перепутовы острова”
16.55 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Достояние республики”. Городище 
Вщиж
17.55 “Искусство дирижирования”. 2 ч.
19.00 “Тайны русского оружия”. “Закры-
тое небо”. 2 ч.
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ”. 2 с.
21.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Люксембург. Европейская крепость” 
Германия
21.55 “Больше, чем любовь”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как отличить искусство от подделки?”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
14 ч.
00.25 Т/с “СЕМЬЯ ТИБО”
01.10 “Pro memoria”. “Капелла”
01.25 Д/ф “Камни Марса. Год спустя” 
США
02.10 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.40 Й. Гайдн. Симфония № 38

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.45, 
23.35 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу
07.45 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Про-
щальный матч Яшина
09.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Финляндии
11.35 “Созвездие хоккейной 
России”. Чествование лауреатов 
хоккейного сезона 2005-2006
12.55 Спортивный календарь
13.05 Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция
16.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Греции”. Пролог
17.10 Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции
18.20 Навстречу чемпионату 

мира по футболу
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. “Динамо” 
(Санкт-етербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
23.50 Скоростной участок
00.20 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Баскетбол. Кубок УЛЕБ. Финал. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Арис” (Греция)
02.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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”
12.00 TV-сlub
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
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 Монако
02.35 “Формула-1”: лучшие 
моменты
02.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
03.40 Военная тайна
04.05 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
10.00 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
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 “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
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 “ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 
1 с.
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 “БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ. 
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ”
03.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
09.00 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА: ЗВЕЗД-
НАЯ СЕМЕЙКА” Канада (2002 г.)
11.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА РАНЧО” 
США (1999 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
13.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
14.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США 

(2000 г.)
16.00 Х/ф “В ТЕМНОТЕ” США (2001 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “УБИЙСТВО НА БЕРЕЗОВОЙ, 
75” США (1999 г.)
21.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” (1991 г.)
23.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ” США 
(1988 г.)
01.00 Х/ф “СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА” 
Канада (1999 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

06.00 М/ф “Кто сказал “мяу?”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 114 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 Русская усадьба: полезные советы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-
МЕМБЕР” США (2002 г.)
11.15 Х/ф “Запредельные истории”. 6 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 “Деньги на проводе”
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]

16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Школа ремонта: женский взгляд
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
19.00 Такси
19.30, 00.45 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАСШТАБА” США (1997 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСО-
МА” Франция (1962 г.)
04.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.55 Программа о туризме “Прекра-
сен край России”
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Николай Озеров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ДОРОГА”
11.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
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”. “Николай Озеров”
15.55 Русский фильм. “ДОБРОЕ УТРО”
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-2”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “МЕРТВАЯ ТИШИНА”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”
01.55 “Девушки не против...”
02.25 Реалити-шоу “Удивительная гонка”
03.25 Музыка на ДТВ
03.35 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”
09.35 “Проект будущего” Передача
09.55 Х/ф “Певец на свадьбе”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.20 “Шпионские игры” Художествен-
ный Роберт Редфорд
14.45 Х/ф “Пансион Джерико”
16.20 М/ф
17.50 “Проекция”

18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Концерт
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Р.S. Я тебя люблю” Художествен-
ный Лаура Линн
00.15 “Р.S. Я тебя люблю” Художест-
венный

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Индия
09.00 Спастись и не погибнуть. Побег из 
Освенцима
09.30 Войны и бури. Война в джунглях: 
битва 1954 года при Дьен Бьен Фу
10.00 Супервойны на свалке. Штурмовик
11.00 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
12.00 Мегастройки. Самые быстрые тачки 
- США и Канада
13.00 Американский чоппер. Инструмен-
тальный мотоцикл-1
14.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Индия
15.00 Спастись и не погибнуть. Побег из 
Освенцима
15.30 Войны и бури. Война в джунглях: 
битва 1954 года при Дьен Бьен Фу
16.00 Супервойны на свалке. Штурмовик
17.00 “Из чего это сделано?”. 4 с.
18.00 Заезды. Тяжелый металл
19.00 “Американские пожарные”. 1 с.
20.00 Мегастройки. Большой ускоритель 
- Женева
21.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
22.00 Американский чоппер. Инструмен-
тальный мотоцикл-2
23.00 Сценарий катастрофы. Падение 
высотного крана
00.00 Нострадамус
02.00 Архивы ФБР. Опасное дело
03.00 Дерзкие проекты. Контейнеровозы
04.00 Заезды. Взбешенный бык
05.00 “Выжить в суровом климате”. 2 с.
06.00 Мегастройки. Большой ускоритель 
- Женева
07.00 Американский чоппер. Инструмен-
тальный мотоцикл-2

Eurosport
10.30 Вот это да!
10.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
11.00 Футбол от “Жиллетт”
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
12.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч
13.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема” во Франции. 3-й день. Прямая 
трансляция
22.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Чехии (Острава). Прямая трансляция
00.00 Бокс. Международный поединок в 
Чехии (Прага). Легкий полусредний. Л. 
Конечны - А. Билич
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема” 
во Франции
02.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч
02.30 Гонки на грузовиках. Кубок Европы 
в Италии (Мисано)
03.00 Футбол. Сезон чемпионата мира

(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 

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Строй-Док

металлические двери 
по новой технологии

широкий выбор 
отделки

гарантия качества 
и надежности

замер, доставка, 
установка бесплатно

506-58-76
8-905-575-41-14
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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 + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Мошенники”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Вне закона”. “Криминальный 
участок”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Человек и закон”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мошенники”
22.30 Д/ф “Кладбищенский бизнес”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 Х/ф “Отверженные”
03.05 Х/ф “Отверженные”
03.30 Т/с “Убойный отдел”
04.10 “Биг Бен” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”
09.50 “Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества”
10.50, 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 “СЧАСТЛИВЫЙ”
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 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”
22.15 “Я - Чайка. Тайна актрисы Кара-
ваевой”
23.15 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “НОВИЧОК” США (2005 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “МИСТЕР СТЕРЛИНГ” США
03.40 Т/с “КАРЕН СИСКО” США
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.45 М/ф “Остров сокровищ” Австралия
09.35 “Домисолька”
10.30 М/ф “Приключения запятой и 
точки”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Конс-
тантин Бальмонт. 1 ч.
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Солнечный круг. К Международно-
му дню защиты детей
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 “Роза и дракон”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ТУШЕНКА” 
Франция
22.30 Особая папка
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ ГОЛЛИВУДА” 
США - Германия
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 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
14.30 Т/с “ШАХМАТИСТ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”
22.45 “К барьеру!”
00.00 “Ночной сеанс” с Ренатой Литви-
новой. Жерар Депардье, Ума Турман и 
Тим Рот в фильме “ВАТЕЛЬ” (Франция 
- Великобритания)
02.35 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ” 
Германия
04.15 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США
05.05 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 “Лето Господне”. Вознесение 
Господне
11.00 Х/ф “НАЗЫВАЙ 
ЭТО УБИЙСТВОМ” 
США (1934 г.)
12.15 М/ф “Кто сказал 
“мяу”
12.25 “Апокриф”
13.05 Реальная фан-
тастика
13.20 День защиты детей. 
“Обитаемый остров”
13.35 Х/ф “ЗАКОННЫЙ 
БРАК” (1985 г.)
15.00 “Нет пощады 
никому...” Историческое 
исследование писателя 
Якова Гордина. Глава 11-я
15.30 “Письма из провин-
ции”. Элиста (Калмыкия)
15.55 Х/ф “КАК МЫ ИС-
КАЛИ ТИШКУ” (1970 г.)
17.00 “Плоды просве-
щения”
17.50 Живое дерево 
ремесел
18.05 “Петербург: время 
и место”
18.35 День защиты детей. 
Концерт III Международ-
ного фестиваля “Москва 
встречает друзей”
19.50 “Ночной полет”
20.15 Х/ф “СТЫЧКА В 
НОЧИ” США (1952 г.)

22.00 Д/ф “Легенда Мэрилин Монро” 
США (1964 г.)
22.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Мистрас. Развалины византийского 
города” Германия
23.05 “Культурная революция”
00.25 Д/ф “Новгород. Письма из средневе-
ковья” Франция
01.25 “Свет ярче, чем кажется. “. Докумен-
тальный фильм (Канада). 1 с.
02.15 “Сферы”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.05, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
07.55 Спортивные танцы. Кубок мира-
2005 среди профессионалов. Латиноаме-
риканская программа
09.10 Спортивный календарь
09.15 Путь Дракона
09.50 Спортивные танцы. Кубок мира-
2005 среди профессионалов. Латиноа-
мериканская программа. Показательные 
выступления
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Го-о-ол!!!
12.55 Спортивный календарь
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
18.20 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
19.00 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли. “Ралли Греции”. Гонки с параллельным 
стартом. Прямая трансляция
20.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
23.45 Точка отрыва
00.20 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Баскетбол. Евролига. Финал. ЦСКА 
(Россия) - Маккаби (Израиль)
02.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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-3”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
19.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
22.20 “Суперняня” с Туттой Ларсен
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.20 Х/ф “НЕГОДЯЙ” Англия
02.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.55 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
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 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
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 “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
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 “ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 
3 с.
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 “ТЕНЬ БЭТМЕНА”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
09.00 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ”. 2 с. Россия 
(1990 г.)
10.30 Х/ф “КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ” США (1994 г.)
13.15 Если хочешь быть здоров
13.55 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
14.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” Россия (1975 г.)
16.00 Х/ф “УБИЙСТВО НА БЕРЕЗОВОЙ, 
75” США (1999 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ”
19.00 Х/ф “В КОМПАНИИ ШПИОНОВ” 

США (1999 г.)
21.00 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ 
ВОЙНЫ” США (2003 г.)
23.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” США 
(1999 г.)
01.00 Х/ф “ВИНОВЕН ВНЕ 
ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ” США 
(1993 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ”

05.45, 19.30, 01.15 “Москва. 
Инструкция по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 
116 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 “БАЛАМУТ” (1978 г.)
11.15 Х/ф “Запредельные 
истории”. 8 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”

13.30 Такси
14.00 “Деньги на проводе”
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Дачные мотивы”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА” США 
(1999 г.)
00.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.45 Наши песни
02.05 Реалити-шоу [ОФИС]
03.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ! НЕЦЕНЗУР-
НЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ” США (2002 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”. “Георгий Милляр”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “КРАСАВЧИК ДЖО”
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”. “Георгий Милляр”
15.55 Русский фильм. “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “В ПЛЕНУ ПЕСКОВ”
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.45 Агентство криминальных новостей
01.10 Т/с “КОМАНДА “А”
02.05 “Девушки не против...”
02.35 Реалити-шоу “Удивительная гонка”
03.35 Музыка на ДТВ
03.45 Русский фильм. “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ”

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 “Цыпочка”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Месье N” Художественный Филипп 
Торретон
14.10 “Сцена” Передача
14.45 “Один дома-4” Приключение
16.10 М/ф
17.50 “Ретромобиль” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-

ная передача
21.00 Концерт
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Между двух огней”

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Китай
09.00 Заговоры: проверка фактами. Код 
Да Винчи: разгадка
09.30 Войны и бури. Война в грязи: битва 
за Ипр. 1917 год
10.00 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
11.00 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
12.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
13.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для команды NY Jet
14.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Китай
15.00 Заговоры: проверка фактами. Код 
Да Винчи: разгадка
15.30 Войны и бури. Война в грязи: битва 
за Ипр. 1917 год
16.00 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
17.00 “Из чего это сделано?”. 6 с.
18.00 Заезды. Семья Моул
19.00 “Американские пожарные”. 4 с.
20.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
21.00 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл в 
память о пропавших без вести-1
23.00 Час “Ч”: Покушение на Папу 
Римского
00.00 Я не должен был выжить! Похище-
ние в полях смерти
01.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Лучшие американские 
чопперы: младший и старший
02.00 Архивы ФБР. Стрелок
03.00 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд
04.00 Заезды. Шкура
05.00 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
06.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
07.00 Американский чоппер. Мотоцикл в 
память о пропавших без вести-1

Eurosport
10.30 Приключения. “Побег”
11.00 Конный спорт. Суперлига в Италии 
(Рим)
12.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Словения - Тринидад 
и Тобаго
13.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема” во Франции. 5-й день. Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Швейцария - Италия
23.30 Футбол Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Fс Luzern - Бразилия
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис” в Греции
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема” 
во Франции
02.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч
02.30 Приключения. “Побег”
03.00 Олимпийские игры

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 + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Мошенники”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Вне закона”. “Черное братство”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мошенники”
22.30 “Кавказская пленница”. Рождение 
легенды
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Остров декабристов”
00.50 Ударная сила. “Черная дыра” в 
океане”
01.40 “24 часа”
02.40 Х/ф “Спасатели”
03.05 Х/ф “Спасатели”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”
09.50 “Крейсер “Варяг”. 2 ч.
10.50, 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 “СЧАСТЛИВЫЙ”
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 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”
22.15 “Исторические хроники”. “1948. 
Николай Старостин”
23.15 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “КОЛЕСО ЛЮБВИ” (1994 г.)
02.15 “ПроСВЕТ”. Программа Дмитрия 
Диброва
03.20 Дорожный патруль
03.30 Т/с “МИСТЕР СТЕРЛИНГ” США
04.20 Т/с “КАРЕН СИСКО” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “БАРАБАШКА”. 1, 2 с. Россия
10.20 М/ф “Притча о мыши”, “Мы за 
солнышком идем”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Андрей 
Белый. 3 ч.
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 “Белые акулы”. Фильм из 
цикла “Подводная одиссея коман-
ды Кусто”
20.20 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ” 
Великобритания
22.25 Наша версия
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ” 
Великобритания
02.40 “Синий троллейбус”
03.15 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 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
14.30 Т/с “ШАХМАТИСТ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”
22.45 “Золотое сердце”. Церемония вруче-
ния международной премии
01.05 Х/ф “ДРАКУЛА” США
03.40 Анатомия преступления
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США
05.00 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Удивительный мир растений”
11.00 Х/ф “ИЕЗАВЕЛЬ” США (1938 г.)
12.40 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как отличить искусство от подделки?”
13.35 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ”. 2 с.
14.50 Живое дерево ремесел
15.00 “Нет пощады никому...” Истори-
ческое исследование писателя Якова 
Гордина. Глава 10-я
15.25 “Российский курьер”
15.55 Х/ф “МИШКА, МАЛЫШ И ДРУ-
ГИЕ” (1982 г.)
16.45 М/ф “Когда медвежонок проснется”
17.00 “Плоды просвещения”
17.45 “Пленницы судьбы”. Княгиня 
Юрьевская
18.15 “Вокзал мечты”
19.00 “Тайны русского оружия”. “Воспо-
минания об оружии будущего”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК” (1985 г.)
21.50 Д/ф “Современники века”. “Лев 
Яшин. Легенды и были” Россия (1999 г.)
22.45 “Апокриф”
23.30 “Михаил Булгаков. Чёрный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
15 ч.
00.25 Т/с “СЕМЬЯ ТИБО”
01.10 “Pro memoria”. “Взгляд на мир 
подстриженными глазами”

01.25 Д/ф “Астероиды!” США
02.10 Играет Л. Тимофеева (фортепиано)

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.45, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
07.45 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Скоростной участок
09.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Финляндии
11.35 “Летопись спорта”. Прощальный 
матч Яшина
12.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Греции”. Пролог
12.55 Спортивный календарь
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
16.25 Путь Дракона
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
18.20 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - “Химки” (Мос-
ковская область). Прямая трансляция
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
23.45 Го-о-ол!!!
00.55 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Гандбол. Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. Финал. “Чеховские медведи” 
(Россия) - “Вальядолид” (Испания)
02.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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”
12.00 TV-сlub
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ” США
15.15 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
00.20 Х/ф “МОРЕ ВНУТРИ” Испа-
ния - Франция
02.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ” США
03.20 “Криминальное чтиво”: 
“Преступление в маске”
03.45 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
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 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
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 “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
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 “ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 
2 с.
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 “БРОШЕННЫЙ”
03.40 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
08.35 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ”. 1 с. Россия 

(1990 г.)
10.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА БАГГЕРА ВАНСА” 
США (2000 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-1” (1987 г.)
16.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” (1991 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ”
19.00 Х/ф “ДЕТИ ФОРТУНЫ” США 
(2000 г.)
21.00 Х/ф “ФАНТОМ” США (1996 г.)
23.00 Х/ф “ТЕНИ ТЬМЫ” США (2000 г.)
01.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ” США 
(1988 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 115 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 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА” США (1997 г.)
11.15 Х/ф “Запредельные истории”. 7 с.
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 “Деньги на проводе”
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Литературное 
кафе”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
22.00 Х/ф “БАЛАМУТ” (1978 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвклю-
чение “Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Х/ф “АРОМАТ ЛЮБВИ 
ФАНФАН” Франция (1993 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”. “Юрий 
Васильев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “МЕРТВАЯ ТИШИНА”
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”. “Юрий Васильев”
15.55 Русский фильм. “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ”
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-2”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “КРАСАВЧИК ДЖО”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных 
новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”
01.55 “Девушки не против...”
02.25 Реалити-шоу “Удивительная 
гонка”
03.25 Музыка на ДТВ
03.35 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Дело о Пеликанах”
14.45 Х/ф “Черчилль”
16.20 М/с
16.45 “Высший класс”
17.50 “Превенция” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф

19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Музыка
21.30 “Могзаури” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Жиголо” Художественный 
Джеймс Франко

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Австралия
09.00 Спастись и не погибнуть. Побег из 
коммунистического Берлина
09.30 Войны и бури. Война в пустыне: 
битва 1942 года под Эль-Аламейном
10.00 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
11.00 “Выжить в суровом климате”. 2 с.
12.00 Мегастройки. Большой ускоритель 
- Женева
13.00 Американский чоппер. Инструмен-
тальный мотоцикл-2
14.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Австралия
15.00 Спастись и не погибнуть. Побег из 
коммунистического Берлина
15.30 Войны и бури. Война в пустыне: 
битва 1942 года под Эль-Аламейном
16.00 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
17.00 “Из чего это сделано?”. 5 с.
18.00 Заезды. Без верха
19.00 “Американские пожарные”. 2 с.
20.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
21.00 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд / Пирамиды
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для команды NY Jet
23.00 Цунами - в сердце шквала
01.00 Американские колымаги. Корвет 
1963 года. 3 ч.

02.00 Архивы ФБР. Великая бандитс-
кая война в Филадельфии рук мафии
03.00 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии
04.00 Заезды. Голливудские колымаги
05.00 “Выжить в суровом климате”. 
3 с.
06.00 Гигантские передвижения. 
Гигантские здания
07.00 Американский чоппер. Мото-
цикл для команды NY Jet

Eurosport
10.30 Автомотоспорт. Чемпионат 
мира в классе туринг
11.00 Футбол. Кубок мира в Гер-
мании. Товарищеский матч. Чехия 
- Коста-Рика
12.00 Футбол. Кубок мира в Герма-
нии. Товарищеский матч. Польша 
- Колумбия
13.00 Теннис. Турнир “Большого шле-
ма” во Франции. 4-й день. Прямая 
трансляция
22.15 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги
22.20 Мультиспорт
22.30 Конный спорт. Суперлига в 
Италии (Рим)

23.30 Гольф. Тур PGA
00.30 Гольф. Евротур
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема” 
во Франции
02.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Швейцария 
- Италия

31 МАЯ, СРЕДА

1 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-596-3596-596-3

8-901-523-31-418-901-523-31-41

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

ОТДЕЛКА ОФИСОВ, ОТДЕЛКА ОФИСОВ, 

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙКВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ

г. Одинцово,г. Одинцово,

Можайское ш., 2 БМожайское ш., 2 Б

e-mail: dizain_stroj@mail.rue-mail: dizain_stroj@mail.ru

Оптимальное соотношение цены и качестваОптимальное соотношение цены и качества

6 - 9 ИЮНЯ
с 10 до 19 часов
в выставочном центре 

“ОДИНЦОВО-ЭКСПО”
состоится выставка-продажа

“ТАМБОВСКИЙ ТРИКОТАЖ”
для дома, для дачи, 

для отдыха, 
на каждый день 

в большом ассортименте
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Веселые няньки”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 Д/ф “Ее слезам Москва поверила”
11.20 Неделя на “Фабрике”
12.10 Здоровье
13.00 “Свидетели катастрофы. Супер-
торнадо”
14.00 “Ералаш”
14.30 Праздничный концерт к Междуна-
родному Дню защиты детей
15.40 Х/ф “Как украсть миллион”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Поймать вора”
18.40 “Формула красоты” 
(S)
19.40 “Большие гонки”. 
Полуфинал (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф “Револьвер” 
(2005 г.)
02.00 Х/ф “Хорошая 
женщина” (2004 г.)
03.40 Х/ф “В темноте”

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 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА” 
(1989 г.)
16.00 “Евгений Миронов. Ничего 
личного”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 “Честный детектив”
19.00 Народный артист
20.20 Субботний вечер
22.10 Х/ф “БАЗА “КЛЕЙТОН” США 
- Германия (2003 г.)
00.10 Х/ф “ДЖЕЙСОН ИКС” США 
(2001 г.)
02.00 Горячая десятка
03.00 Х/ф “ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ” Франция (2004 г.)
04.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Православная энциклопедия
08.25 Марш-бросок
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ”
11.30 М/ф “Грибной дождик”
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”. Дмитрий Лихачев
15.50 Х/ф “ТРОИХ НАДО УБРАТЬ” 
Франция
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Х/ф “УМИРАТЬ ЛЕГКО”
00.30 “5 минут спорта”
00.35 Деликатесы
01.15 “Открытый проект”

05.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГИПНОЗ” 

США
07.15 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
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ”
16.20 “Женский взгляд” Надежда 
Павлова
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 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ” США
01.20 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.55 Х/ф “ШЕСТЬ” Франция
03.50 Х/ф “МАНХЭТТЕН” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ” 
(1982 г.)

12.00 “Комедианты”. Великие гэги-2
12.30 М/ф “Праздник непослушания”, 
“Подземный переход”
13.35 Д/ф “Муравьи: тайная сила 
природы”
14.30 “Работа над ошибками с Юрием 
Поляковым”. 3 ч.
15.00 “ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ”. Спектакль 
московского театра “Мастерская П. 
Фоменко”. Постановка П. Фоменко
17.05 М/ф “Шапка-невидимка”, “Так 
сойдет!”
17.25 125 лет со дня рождения Михаила 
Ларионова. “Когда восходит полунощное 
солнце”
18.05 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”
19.05 “Магия кино”. Спецвыпуск посвя-
щен Каннскому МКФ
19.45 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Борис Акунин

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ОДНОЙ БЛОНДИНКИ” (1965 г.)
23.45 Прогулки по Бродвею
00.15 Концерт Би Би Кинга
01.10 М/ф “Великолепный Гоша”
01.25 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”
02.30 “Комедианты”. Великие гэги-2

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.40, 12.50, 17.00, 20.45, 
20.55, 23.35 Вести-спорт
07.10 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
07.45 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. “Лада” (Тольятти) 
- “Динамо” (Волгоград)
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Самозащита 
без оружия
09.50 Фигурное катание. Показательные 
выступления олимпийской сборной Рос-
сии. Трансляция из Санкт-Петербурга
12.05 Точка отрыва
12.55 Спортивный календарь
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
17.15 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
17.50 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции
21.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
23.45 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Чеховские медведи” 
(Московская область) - “ЛУКОЙЛ-Дина-
мо” (Астрахань)
01.35 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. “Лада” (Тольятти) 
- “Динамо” (Волгоград)
03.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “В поисках леопардов” 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”: 
“Спорт на крови”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Армия бродяг”
15.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
16.00 Х/ф “ДРУГИЕ” Испания 
- Франция
18.30 “Криминальное чтиво”: 
“Спорт на крови”
19.00 “Неделя”
20.20 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ” США - Германия
22.45 Д/ф “Путь воина”
23.45 Супербокс. Чемпионат 
среди супертяжеловесов по 
версии WBA. Николай Валуев 
(Россия) - Оуэн Бек Прямая 
трансляция
02.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
03.00 Ночной музыкальный 

канал
04.10 Д/ф “В поисках леопардов” Англия

06.00 Х/ф “СОКРОВИЩА ЛЕПРЕКО-
НОВ”
07.25 М/ф “Трое из Простоквашино”
07.50 Муз/ф “Гарольд и фиолетовый 
карандаш”
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 Х/ф “МОЙ МАЛЬЧИК”
12.00 “Самый умный”. Суперфинал. 
Старшая лига
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость программы - актриса 
Дарья Мороз
15.00 Фильмы производства ВВС. “Лаби-
ринты мозга”. 3 ч.
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ”. 
Многосерийный художественный фильм. 
“ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ”
17.35 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 13-й 
УЧАСТОК”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ФОКУС-ПОКУС”

23.10 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛАВАРДЕН”
03.00 Х/ф “НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА”
04.40 Фильмы производства ВВС. “Война 
века. Месть”

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: БЛОК 
БАДИ” Канада (2003 г.)
11.00 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЯ” США (2003 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
13.30 ЖЗЛ (жизнь знаменитых людей)
13.55 “Камерное путешествие”. Програм-
ма о туризме
14.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА” 
США - Германия (2004 г.)
16.00 Х/ф “ФАНТОМ” США (1996 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “МЕЧ ЯКУДЗЫ” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “ОБОРОТЕНЬ” Канада (2000 г.)
23.00 Х/ф “БЛАДРЕЙН” США - Германия 
(2005 г.)
01.00 Х/ф “ТЕНИ ТЬМЫ” США (2000 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Тайна Третьей планеты”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Мастера маскировки”
11.00 Х/ф “НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С ДЖИН-
НОМ ИЗ БУТЫЛКИ” Германия (2003 г.)
13.10 М/ф “Жил-был пес”, “Дорожная 
сказка”
13.30 Такси
14.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Дикие дети”. Семейная программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Жизнь за 
янтарь”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 3 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 “Настоящий мужчина”
01.30 “Смешные и голые”
02.00 Наши песни
02.15 Реалити-шоу [ОФИС]
03.15 Х/ф “ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
ПОСЫЛЬНЫЙ” Великобритания - США 
(1992 г.)
05.10 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 

Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.10 Русский фильм. “УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!”
12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”
16.00 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”. 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 рекордов Гиннесса
00.55 Х/ф “ПАУКИ-2”
03.05 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
04.00 Музыка на ДТВ
04.10 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
04.55 Игровое шоу “Время - деньги”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
09.45 “Умелые руки”
10.00 Х/ф “Замок”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.20 Х/ф “Царь скорпионов”
14.00 “Ретромобиль”
14.25 “Последний Самурай” Художест-
венный Том Круз
17.10 “Другая роль” Передача
17.50 “Высший класс”
18.30 Д/ф

19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Музыка
21.30 “Семейное лото”
22.15 “Грузинское кино” Передача
00.15 Х/ф “Мою жену зовут Морис”

08.00 Короли строек. Дубай: горные 
лыжи в пустыне
09.00 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
10.00 Американский чоппер. “Мотоцикл-
мечта Пола-младшего”. 1 ч.
11.00 Планета динозавров. Путешествие 
белого велосираптора
12.00 “Как это работает”. 49 с.
12.30 “Как это работает”. 50 с.
13.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности / Запах скунса / Пуле-
непробиваемый?
14.00 Короли строек. Дубай: горные 
лыжи в пустыне
15.00 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
16.00 Американский чоппер. “Мотоцикл-
мечта Пола-младшего”. 1 ч.
17.00 Заезды. Плохая проверка

18.00 “Головоломы”. 10 с.
19.00 Смертельный улов. 
Большие надежды
20.00 Самые богатые люди Ев-
ропы. Мы славно поработали...
21.00 Экстремальные машины. 
Мегамашины
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Осторожно: телесные 
работы. Мои большие уши
02.00 “Головоломы”. 6 с.
03.00 Необыкновенные гонки. 
Растяжение
04.00 “Супервойны на свалке”. 
2 с.
05.00 “Рыболовные приключе-
ния Рекса Ханта”. 1 с.
05.30 “Рыболовные приключе-
ния Рекса Ханта”. 2 с.
06.00 “Как это работает”. 51 с.
06.30 “Как это работает”. 52 с.
07.00 Разрушители легенд. 
Смертельный лифт / Машина 

для полетов

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис” в Греции
11.30 Футбол от “Жиллетт”
12.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Швеция - Чили
13.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема” во Франции. 7-й день. Прямая 
трансляция
22.30 Бокс. Международный поединок в 
Словении (Любляна). 2-й полусредний
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис” в Греции
01.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч
02.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Чехия - Тринидад 
и Тобаго
03.00 Покер. Европейский тур (Довиль)

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 + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Мошенники”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Вне закона”. “Охота на 
“королей”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 “КВН-2006”. Высшая 
лига (S)
23.40 Дженнифер Лопес в роман-
тическом боевике “Глаза ангела”
01.40 Х/ф “Горец-2”
03.40 Х/ф “Ограбление”
05.10 “Купол тысячелетия” 
до 05.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”
09.50 “Мой серебряный шар. 
Нина Сазонова”
10.50, 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 “СЧАСТЛИВЫЙ”
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 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
23.00 Х/ф “КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ” 
(1998 г.)
01.35 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” Франция 
(2001 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.35 Т/с “МИСТЕР СТЕРЛИНГ” США
04.25 Т/с “КАРЕН СИСКО” США
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Розыгрыш экзаменационных зада-
ний по русскому языку и литературе
09.00 Х/ф “ФАНАТ-2”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Конс-
тантин Бальмонт. 2 ч.
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 “От Москвы до Вологды”. Спец-

репортаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “В царстве крокодила”. Фильм из 
цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
22.30 “Репортер”

22.45 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.50 Лотерея “Олимпион”
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “МЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕМ” Австралия
02.45 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 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ”
14.30 Т/с “ШАХМАТИСТ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.40 Следствие вели...
21.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГИПНОЗ” 
США
23.50 Х/ф “ВОЛК” США
02.25 Кома: это правда
02.55 Х/ф “КОДЕКС МОЛЧАНИЯ” США
04.45 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Удивительный мир растений”
11.00 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ” США 

(1952 г.)
12.35 “Культурная революция”
13.30 Х/ф “МАШЕНЬКА” (1942 г.)
14.45 Священные игрушки
15.00 “Нет пощады никому...” Истори-
ческое исследование писателя Якова 
Гордина. Глава 12-я
15.25 “Кто мы?”
15.55 Х/ф “А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ” 
(Одесская к/ст., 1978). Режиссер А. Рез-
ников. “ВАЛЕРКА, РЭМКА +...” (1970 г.)

16.45 “В музей - без поводка”. 
Программа
17.00 “Плоды просвещения”
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 “Царская ложа”
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Х/ф “ЛЕДИ Л” США (1965 г.)
21.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Храм в Танжевуре. 
Наслаждение богов” Германия
21.55 Вальдбюне: “Испанская ночь”. 
Концерт с участием Берлинского 
филармонического оркестра. 
Дирижер П. Доминго. Солисты: С. 
Чанг (скрипка) и А.М. Мартинес 
(сопрано)
23.30 “Гений места с Петром Вай-
лем”. “Кобо Абэ. Токио”
00.25 “Кто там...”
00.55 Д/с “Знаменитые истории 
спасения”
01.25 “Свет ярче, чем кажется. “. До-
кументальный фильм (Канада). 2 с.
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.45, 20.55, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
07.50 “Созвездие хоккейной России”. 
Чествование лауреатов хоккейного 
сезона 2005-2006
09.10 Спортивный календарь
09.20 Точка отрыва
09.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Греции”. Гонки с парал-
лельным стартом
11.30 Сборная России. Александр 
Бородюк
12.05 Скоростной участок
12.55 Спортивный календарь
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
16.40 Рыбалка с Радзишевским
17.15 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
17.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.00 Профессиональный бокс. Ахмет 
Олигов (Россия) против Дмитрия 
Проткуноса (Эстония). Владимир Зыков 
(Россия) против Леонтия Ворончука 
(Эстония). Алексей Соловьев (Россия) 
против Ратибора Татаринцева (Украина)
22.05 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. “Лада” (Тольятти) 
- “Динамо” (Волгоград)
00.10 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Евротур. Финал. Россия 
- Швеция
02.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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-3”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
16.30 “Суперняня” с Туттой Ларсен
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
19.00 Д/ф “Самые-самые: альманах 
невероятных фактов”. 16 ч. США
20.00 Х/ф “ДРУГИЕ” Испания - Франция
22.20 Д/ф “Армия бродяг”
23.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ”
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”. 16 ч. США

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
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, 23.20 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
10.00 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
13.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Лига справедливости”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
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 “НАПАДЕНИЕ НА 13-й 
УЧАСТОК”
23.48 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.50 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”
02.40 Х/ф “РОКЕРЫ”
04.00 Х/ф “КОРОЛИ РОКА”

06.30 Победоносный голос верующего

07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Программа о туризме “Прекрасен 
край России”
08.35 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” Россия 
(1962 г.)
10.45 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ГОДА” США 
(2005 г.)
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЯ” США (2003 г.)
16.00 Х/ф “ДЕТИ ФОРТУНЫ” США 
(2000 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ”
19.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА” 
США - Германия (2004 г.)
21.00 Х/ф “БЛАДРЕЙН” США - Германия 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “В КОМПАНИИ ШПИОНОВ” 
США (1999 г.)
01.00 Х/ф “В ТЕМНОТЕ” США (2001 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”. 117 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 “ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-
ЗОРА” США (1999 г.)
11.45 Х/ф “Запредельные 
истории”. 9 с.
12.40 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 “Деньги на проводе”
14.30 Лучшие анекдоты из 
России
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Папина кухня”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Настоящий мужчина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С ДЖИН-
НОМ ИЗ БУТЫЛКИ” Германия (2003 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 Х/ф “СМЕРТЬ СУПЕРМОДЕЛЯМ” 
США (2005 г.)
04.35 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео

08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ефим Березин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “В ПЛЕНУ ПЕСКОВ”
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”. “Ефим Березин”
15.55 Русский фильм. “УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Роковые случайности”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”
01.55 “Девушки не против...”
02.20 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
03.20 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.15 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.40 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 “Утомленные солнцем” Художест-
венный Никита Михалков
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Хозяин морей” Художественный 
Рассел Кроу
14.45 Х/ф “День расплаты”

16.30 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Индийский фильм
00.15 Х/ф “Именинница”

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Южная Африка
09.00 Азенкур
10.00 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
11.00 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
12.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
13.00 Американский чоппер. Мотоцикл в 
память о пропавших без вести-1
14.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Южная Африка
15.00 Азенкур
16.00 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
17.00 “Головоломы”. 6 с.
18.00 Заезды. Доминатор
19.00 “Американские пожарные”. 5 с.
20.00 Гигантские передвижения. 
Длинномеры
21.00 “Из чего это сделано?”. 3 с.
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл в 
память о пропавших без вести-2
23.00 “Рождение MG”. 9 с.
23.30 “Рождение MG”. 10 с.
00.00 Я не должен был выжить! В глаза 
смерти
01.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Лучшие американские 
чопперы: сам Майкл Тьютул
02.00 Архивы ФБР. Преданные братья
03.00 Архивы ФБР. Поддельная личность
04.00 Архивы ФБР. Робин Гуд
05.00 Планета динозавров. Путешествие 
белого велосираптора
06.00 “Как это работает”. 49 с.
06.30 “Как это работает”. 50 с.
07.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности / Запах скунса / Пуле-
непробиваемый?

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис” в Греции
11.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Норвегия - Корея
12.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Нидерланды 
- Мексика
13.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема” во Франции. 6-й день. Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Кубок мира в Германии. То-
варищеский матч. Нидерланды - Мексика
23.30 Покер. Европейский тур (Довиль)
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис” в Греции
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема” 
во Франции
02.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Швеция - Чили

2 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

3 ИЮНЯ, 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

КОНЦЕРТЫ, GO-GO ШОУ, 
СТРИПТИЗ NON-STOP

МУЗЫКА: DJ’S, ДЖАЗ, 
РОК, БЛЮЗ, РЕТРО



№20(152), май 2006 года

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Волшебный портрет”
08.20 Служу Отчизне!
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Д/ф “Николай Валуев. Зверь с 
Востока”
12.40 Бокс. Николай Валуев - Оуэн Бэк
13.50 Х/ф “Три дня вне закона”
15.40 “КВН-2006”. Высшая лига (S)
18.00 Времена
18.50 Д/ф “Умереть за красоту”
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.45 Х/ф “Дом с приколами”
23.20 Бокс. Николай Валуев - Оуэн Бэк
00.20 Cуперчеловек. “Прогулки с космо-
навтами”. 3 с.
01.20 Х/ф “Сценарий убийства”
03.10 Т/с “Убойный отдел”
03.50 “Тайные знаки земли” до 04.30

05.55 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР” (1986 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 “Храбрый заяц”
08.50 Х/ф “НЯНЬКИ” США (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 № 89”. Сатирический 
тележурнал
15.05 В Городке
15.15 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” 

(1993 г.)
17.10 “Гений пародии. Недолгая жизнь 
Виктора Чистякова”
18.05 “Россия” - детям. Праздничный 
концерт ко Дню защиты детей “Взрослые 
и дети”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 “Россия” - детям. Финал националь-
ного отборочного конкурса исполнителей 
детской песни “Евровидение-2006”. Пря-
мая трансляция из ГЦКЗ “Россия”
23.30 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” США 
(1999 г.)
01.35 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
02.30 Х/ф “ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ” США 
(2002 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ТУШЕНКА” 
Франция
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 “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ”
13.20 “Репортер”
13.35 “21 кабинет”
14.05 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 19.50, 23.40 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя
16.45 “Памяти Святослава Федорова 
посвящается...”
17.45 Т/с “ЗАКОН МЕРФИ” Великоб-
ритания
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”
23.50 “5 минут спорта”
23.55 За кулисами
00.40 Чемпионат мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам. Гран-при Италии
01.40 Х/ф “УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ” 
Франция

05.30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ” США
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 “Счастливый рейс”
12.05 Цена удачи с Антоном Комоловым
13.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”
16.15 “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”
01.30 Х/ф “ЖЕНА МЯСНИКА” США
03.45 Х/ф “ЦЕНА СТРАХА” США 
- Германия

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “ВРЕМЕНА ЗЕМЛЕМЕРОВ” 
(1969 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. Фер-
нандель

12.25 М/ф “Три толстяка”
13.05 “Евровидение-2006”. Междуна-
родный конкурс молодых исполнителей 
в Вене
13.45 Д/ф “Сила пауков”
14.40 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.25 Чечилия Бартоли, Роберто Закка и 
Матти Салминен в опере В.А. Моцарта 
“Дон Жуан”
18.55 М/ф “Приключения Васи Куро-
лесова”
19.20 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА” 
Италия (1962 г.)
21.15 “Дом актера”. “Пятнадцать лет 
спустя...”
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.25 Д/ф “Преступления в мире 
искусства”. “Рубенс в лохмотьях” Вели-
кобритания
23.15 Х/ф “ЛИЛИ МАРЛЕН” Германия 
(1981 г.)
01.25 Д/ф “Сила пауков”
02.20 “Легенды мирового кино”. Фер-
нандель
02.45 М/ф “Великолепный Гоша”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.40, 12.50, 16.05, 20.45, 20.55, 
23.35 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
07.50 Художественная гимнастика. Гран-
при “Кубок Дерюгиной”. Показательные 
выступления
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Сборная России. Алексей Воевода
09.45 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Чеховские медведи” 
(Московская область) - “ЛУКОЙЛ-Дина-
мо” (Астрахань)
11.00 Русское лото
11.30 Профессиональный бокс. Ахмет 
Олигов (Россия) против Дмитрия 
Проткуноса (Эстония). Владимир Зыков 
(Россия) против Леонтия Ворончука 
(Эстония). Алексей Соловьев (Россия) 
против Ратибора Татаринцева (Украина)
12.55 Спортивный календарь
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
15.00 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли. “Ралли Греции”. Гонки с параллельным 
стартом. Прямая трансляция
16.15 Навстречу чемпионату мира по 
футболу
16.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
23.45 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Чеховские медведи” 
(Московская область) - “ЛУКОЙЛ-Дина-
мо” (Астрахань)
01.35 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей. Финал. Россия - Чехия

06.00 Музыкальный канал
07.00 Д/ф “Тайны леса” Англия
08.00 М/с “Дуг” США
08.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Перемен-
ка” 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 Супербокс. Чемпионат среди супер-
тяжеловесов по версии WBA. Николай 
Валуев (Россия) - Оуэн Бек
14.50 Проверено на себе
16.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” США 
- Германия
19.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
20.10 Х/ф “ГОДЗИЛЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЙНА” Австралия
23.00 Супербокс. Российские супертя-
желовесы Николай Валуев и Александр 
Поветкин на чемпионате по версии WBA
01.00 Х/ф “ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ” 
США
02.35 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Тайны леса” Англия

06.00 Х/ф “БЕГАТЬ НА ВОЛЕ”
07.25 М/ф “Каникулы в Простоквашино”
07.50 Муз/ф “Гарольд и фиолетовый 
карандаш”
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 Х/ф “ФОКУС-ПОКУС”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 

Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Иссле-
дования Дерека”
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ”
23.00 Кинотавр-2006
00.20 Х/ф “ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ”

02.20 Х/ф “БУТЫЛОЧНАЯ РАКЕТА”
03.45 Х/ф “БОССА НОВА”
05.10 Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН”. 1 с. 
США (1998 г.)
10.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН”. 2 с. 
США (1998 г.)
12.00 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 
Россия (1975 г.)
13.30 “Курьер”. 27 с.
14.00 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ ВОЙНЫ” 
США (2003 г.)
16.00 Х/ф “МЕЧ ЯКУДЗЫ” США (2001 г.)
18.00 Кубинский аэроклуб
18.10 Встреча с ясновидящей Наной
18.15 Регион
18.25 Магия Галины Янко
18.35 Центр психологии ЛИК
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “УБИТЬ “ШАКАЛА” Россия 
(1991 г.)
20.30 Х/ф “ВОИН МЕЧТЫ” США (2003 г.)
22.30 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” 
США (1994 г.)
01.00 Х/ф “ОБОРОТЕНЬ” Канада (2000 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Халиф-аист”, “Хвосты”, 
“Фантик”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Чудеса природы”. 1 с.
11.05 Х/ф “ФРИКАДЕЛЬКИ” Канада 
(1979 г.)
13.15 М/ф “Мальчик-с-пальчик”
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 3 с.
18.00 “Школа ремонта”. “Блиндаж с 
балконом”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Капитал”. Деловой телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”

22.00 Комеди Клаб
23.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 4 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 “Смешные и голые”
01.00 А. Ковалев и рок-группа “Пилиг-
рим”. Концерт

01.40 Реалити-шоу [ОФИС]
02.35 Х/ф “ФРИКАДЕЛЬКИ” Канада 
(1979 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.10 Русский фильм. “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”
16.00 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”
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. “ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.55 “Шоу российских рекордов” 
с Владимиром Турчинским
01.00 Шокирующая документа-
листика. “Роковые случайности”
02.00 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”
02.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.20 Музыка на ДТВ
03.30 Кукольное сатирическое 
шоу “Звездная семейка”
04.15 Игровое шоу “Время 
- деньги”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” 
Музыкальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
09.25 Х/ф “Моя большая гречес-
кая свадьба”
11.00 “Футбол в 11 часов” 
Передача
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Высший класс” Передача
12.45 Х/ф “Отряд”
14.30 “Могзаури” Передача
14.55 “Захват” Художественный Стивен 
Сигал
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 “Мошенники” Художественный 

Джулия Ормонд
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 Юмористические новеллы

21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 “Унесенные ветром” Художествен-
ный Вивиен Ли
00.15 “Унесенные ветром”

08.00 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии
09.00 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
10.00 Американский чоппер. “Мотоцикл-
мечта Пола-младшего”. 2 ч.
11.00 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 1 с.
11.30 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 2 с.
12.00 “Как это работает”. 51 с.

12.30 “Как это работает”. 52 с.
13.00 Разрушители легенд. Смертельный 
лифт / Машина для полетов
14.00 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии
15.00 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
16.00 Американский чоппер. “Мотоцикл-

мечта Пола-младшего”. 2 ч.
17.00 Заезды. Запредельный тюнинг
18.00 “Головоломы”. 11 с.
19.00 Смертельный улов. Хорошая 

рыбалка
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Жизнь как сон
21.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
22.00 Версаль без секретов. Мизансцена
23.00 Сделано для чемпионов: строитель-
ство высокотехнологичного стадиона
00.00 Ясновидящие свидетели. Почему 
мой ребенок?
01.00 Я не должен был выжить! Побег с 
Амазонки
02.00 Самые богатые люди Европы. Са-
мые богатые люди Ближнего Востока
03.00 Необыкновенные гонки. Двойной 
вращающий момент
04.00 “Супервойны на свалке”. 3 с.
05.00 Голубая планета
06.00 Гигантские передвижения. Длин-
номеры

07.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
в память о пропавших без вести-2

Eurosport
10.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Греции. Полуфинал. Женщины
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг в Германии (Ошерсле-
бен). Разминка. Прямая трансляция
11.45 Мотогонки. Гран-при Италии. 
Разминка. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Италии. 
Вступление. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Италии. 
Гонка. 125 к.см. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Италии. 
Гонка. 250 к.см. Прямая трансляция
15.30 Мотогонки. Гран-при Италии. 
Гонка. Мото ГП. Прямая трансляция
17.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг в Германии (Ошерсле-
бен). 1-я гонка. Прямая трансляция
18.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг в Германии (Ошерсле-
бен). 2-я гонка. Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема” во Франции. 8-й день. Пря-
мая трансляция
22.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Греции. Женщины. Матч за 
3-е место
23.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Греции. Финал. Женщины. 
Прямая трансляция

00.00 Мотоспорт
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис” в Греции
01.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч
01.30 Автоспорт. Серия Чэмпкар. Миро-
вая серия в США (Милуоки)
03.00 Приключения. “Побег”

ПРОГРАММА20

4 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

• Кондиционеры
• Вентиляция
• Отопление
• Электромонтаж

• Проектирование
• Монтаж
• Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ООО “МЕГАВЕНТ”

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 КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон

Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)
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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

М
О

СКИ
ТН

АЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!518-39-76

518-78-50
593-91-56

(ПРОИЗВОДСТВО)от 
производите

ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

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

ДОСТАВКА 

пропана,

    кислорода,

    ацетилена 

410-32-23   

25 - 30 МАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«МОДА И СТИЛЬ»
НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: МОДНАЯ ОДЕЖДА И 

ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И БИЖУТЕРИЯ, 
КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ, ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ, ТЕКСТИЛЬ 
ДЛЯ ДОМА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КНИГИ.  

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставка работает: 
2 5 МАЯ  С 12 ДО 19 ЧАСОВ

26-30 МАЯ С 10 ДО 19 ЧАСОВ 

УБОРКА
любых помещений,
химчистка ковров,

мойка стекол,
уборка после ремонта

8-926-536-04-70

профессиональная

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия 5

 лет

 

Авторский надзор. 
Индивидуальные проекты. 

Смета. Сроки. 
Выезд и консультации 

бесплатно.

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«РЕМОНТ»
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УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

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

В современной лексике SPA — это 
курорт с максимальными возможнос-
тями оздоровления, профилактики 
и восстановления. С помощью раз-
нообразных процедур, основанных 
на целебных свойствах термальных 
источников, морской воды, водорос-
лей и экстрактов лекарственных рас-
тений, приводят в порядок тела и 
души усталых, измученных стрессом 
людей. Если вы здоровы, то курс 
SPA-процедур позволит Вам хорошо 
отдохнуть, придаст Вам еще больше 
сил и энергии, насытит кожу необхо-
димыми витаминами и минералами. 

Сложилось традиционное мнение, 
что для хорошего отдыха необходимо 
много времени. Мы попадаем в ловушку 
– не имея много времени для отдыха, мы 
совсем отказываем себе в нем. Но выход 
есть - это посещение SPA-капсул, все 
более завоевывающих любовь наших 
соотечественниц.

SPA-капсула - многофункциональ-
ный косметологический аппарат, пред-
назначен для комплексной эндоэко-
логической реабилитации организма, 
общефизиологического и психоэмоцио-
нального состояния, косметологической 
коррекции и приятного оздоровитель-
ного отдыха. SPA-капсула сочетает в 
себе функции инфракрасной и паровой 
сауны, ароматерапии, гидромассажа, 
вибротерапии, озонотерапии, хромо-
терапии; позволяет проводить сеансы 
талассотерапии, включающие: оберты-
вание с помощью морских водорослей, 
грязей на основе торфа. Хорошо заре-
комендовали себя в антицеллюлитных 
комплексах процедуры  шоколадного и 
винного обертывания.

SPA-капсула предоставляет воз-
можность выполнить следующие ком-
плексы программ:

Очищение и оздоровление кожи
Лечение целлюлита
Коррекция фигуры
Отбеливание кожи
Питание, увлажнение, минерализа-

ция и смягчение кожи
Детоксикация
Релаксация,снятие стресса

Процедуры, проводимые в капсуле, 
оказывают уникальное оздоравлива-
ющее действие на организм человека,  
так как используют самые современные 
методы воздействия и дают возможность 
комбинировать до нескольких методов 
одновременно. Например: применение 
пара и теплового инфракрасного излу-
чения успешно сочетаются с многочис-
ленными косметическими и омолажива-
ющими процедурами.

SPA-капсула предоставляет воз-
можность специалисту грамотно постро-
ить  программы по коррекции фигуры, 
чтобы обеспечить ускоренное расщепле-
ние триглициридов в жировой ткани до 
жирных кислот (активизация липолиза, 
блокирование механизмов, тормозящих 
липолиз, стимуляция кровообращения), 
утилизацию (сжигание) жирных кислот, 
устранение отеков и застойных явлений 
(лимфодренаж, укрепление стенок сосу-
дов, антиварикозная терапия).

В процедурах, проводимых в SPA-
капсуле, применяются профессиональ-
ные линии SPA-косметики. 

SРА-косметика содержит в своем 
составе вытяжки из морских водорослей 
и фитопланктона, эфирные масла, морс-
кую глину и минералы, а также экстра-
кты различных трав. Водоросли способс-

твуют выведению токсинов, регенерации 
тканей и снижению веса. 

   Технологии переработки направ-
лены на сохранение в растении макси-
мального количества активных веществ 
без необходимости добавления синтети-
ческих продуктов. Сегодня разработана 
технология, позволяющая сохранить в 
конечном продукте, поступающем в руки 
гидротерапевта, все целебные свойства. 

Многочисленные микроэлемен-
ты водорослей проникают в результа-
те осмоса через кожные покровы, они 
представляют собой каталитический 
фактор, способствующий протеканию 
биологических реакций. Восстановление 
активности или активация этих реакций 
обеспечивает лучшее питание и одно-
временно лучшую детоксикацию клеток 
кожи. Таким образом, тонизирование 
опорных тканей в результате приводит 

к значительному замедлению старения 
кожи. Имеющиеся витамины С и Е, а 
также бета - каротин будут противосто-
ять фотохимически активным компонен-
там, провоцирующим старение, борясь 
со свободными радикалами кожи.

Процедуры в SPA-капсулах – это 
помощь, которая необходима нам, 
чтобы сполна почувствовать вкус 
жизни во всех ее удивительных мело-
чах и подробностях, научить нас 
любить свое тело, свою внешность, 
изменить наше отношение к окружа-
ющему миру.

 

«SANITAS PER AQUA» — ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ВОДУ

БОЛЬ НЕ ДАЕТ УСНУТЬ
С возрастом каждый человек 

приобретает целый «букет» заболева-
ний, в том числе хронических. Самый 
распространенный случай - остеохон-
дроз плюс гипертоническая болезнь. 

Боль делает вас практически 
беспомощным, не дает уснуть, вы 
нервничаете. Давление в такой ситу-
ации подскакивает автоматически. 
Таблетки приходится принимать гор-
стями. И ваш привычный «букет» 
может пополниться новым заболева-
нием.

Между тем есть надежный и 
эффективный медицинский аппа-
рат нового поколения, созданный 
Елатомским приборным заводом, 
бывшим оборонным предприятием, 
специально для лечения комплекса 
заболеваний в домашних условиях 

- АЛМАГ. АЛМАГ помогает даже 
в тех случаях, когда болезнь давно 
перешла в хроническую форму и все 
другие средства оказались бессильны. 

Лечит АЛМАГ бегущим импульсным 
магнитным полем. Председатель 
Всероссийского научного общества 
физиотерапевтов и курортологов про-

фессор Ефанов назвал АЛМАГ новой 
технологией магнитотерапии. Лечение 

прекрасно переносится пожилыми 
людьми, а список показаний к при-
менению включает огромное число 
заболеваний, которые зачастую при-
обретаются именно с возрастом. Это, 
в первую очередь, заболевания опор-
но-двигательного аппарата: остеохон-
дроз позвоночника, деформирующий 
остеоартроз, артрит, артроз, бурсит, 

травмы. АЛМАГ предназначен также 
для лечения гипертонической болез-
ни, бронхиальной астмы, панкреатита, 
дискинезии желчевыводящих путей, 
язвенной болезни желудка и 12-перс-
тной кишки, гинекологических забо-

леваний. Кроме того, АЛМАГ спо-
собствует растворению тромбов, т.к. 
нормализует свертываемость крови. 

Лечение АЛМАГом прекрасно соче-
тается с традиционной терапией, при 
этом аппарат позволяет сократить 
прием лекарств или совсем от них 
отказаться. Доказано, что эффектив-
ность лекарств во время применения 
аппарата значительно усиливается. А 
само лечение гарантированно обхо-
дится без побочных эффектов и при-
выкания. Профилактические курсы 
помогут вам всегда поддерживать себя 
в работоспособном состоянии. 

Физиоприборы домашнего при-
менения торговой марки ЕЛАМЕД 
– это серия аппаратов и устройств. 
АЛМАГ (АЛМАГ-01) создан специ-
ально для успешного лечения опор-
но-двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистых и желудочных заболе-
ваний, МАГОФОН (МАГОФОН-01) 
- бронхо-легочных, ТЕПЛОН (УЛЧТ-
02) – мочекаменной болезни, ФЕЯ 
(УТЛ-01) – ЛОР-болезней, ВЕРА 
(УТМпк-01) - геморроя, МАВИТ 
(АЛП-01) - простатита. Подробнее о 
физиотерапевтическом и других мето-
дах лечения распространенных забо-
леваний читайте в книге «Победа над 
болью». Аппараты (как любые лечеб-
ные средства) имеют противопоказа-
ния и применяются в домашних усло-
виях по рекомендации врача.

ВНИМАНИЕ!

ТОЛЬКО   31 мая с 11-00 до 17-00 в 
магазине «Лавка здоровья»

(«на кругу») по адресу: 
г. Одинцово, ул. Неделина, д.4, 

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ 

ЕЛАТОМСКОГО ПРИБОРНОГО 
ЗАВОДА, КОНСУЛЬТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, СПЕШИТЕ!

Вспомните про стоимость 
лекарств и примите мудрое реше-
ние, посоветуйтесь с врачом и купи-

те аппарат АЛМАГ. Цена аппарата 
АЛМАГ – 4250 рублей.

Телефоны для справок: 
518-84-40, 178-76-43

Телефон врача-консультанта: 
772-88-22

Приобрести аппараты и книгу 
можно также наложенным платежом 
с завода.

Адрес завода: 391351, ул. Янина, 
25, г. Елатьма, Рязанская обл., тел: 
(49131) 4-16-16,2-04-57

E-mail: elena@elamed.com
Сайт: www.elamed.com

Елатомский приборный 
завод – Все для здоровья, 

здоровье для Вас.
Лицензия Министерства здра-

воохранения и социального разви-
тия № 99-03-000005 от 28.09.2004 г. 
Продукция сертифицирована.

Медицинский центрМедицинский центр “ “АЛЬТАМЕД-САЛЬТАМЕД-С” ” 
г. Одинцово, б-р М. Крылова, 23 г. Одинцово, б-р М. Крылова, 23 

590-69-40, 505-71-02 590-69-40, 505-71-02 
www.altamed-c.ruwww.altamed-c.ru

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«ВАКАНСИИ»

ВНИМАНИЕ! 
“САНИТАРНЫЙ

  ДОЗОР”
“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ”!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС БЫТЬ ВНИ-
МАТЕЛЬНЫМИ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ПРИОБРЕТАТЬ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ТОЛЬКО В МЕСТАХ , ОБОРУДОВАН-
НЫХ В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ  
НОРМАМИ ТОРГОВЛИ! ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТОВ  НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИХ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ ВАС 
ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В НЕСАН-
КЦИОНИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ИЛИ БЕЗ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ! 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ НАРУШЕНИЙ НОРМ 
ТОРГОВЛИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, 

ЗВОНИТЕ ПО РЕДАКЦИОННЫМ ТЕЛЕФОНАМ 

8-916-815-30-36, 508-86-99, 508-86-98
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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

в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

интерьер
• Кино-караоке зал
• Детские наборы «Бенто» с 

игрушкой и вкусным обедом

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


