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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

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

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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После публикации к нам прихо-
дит немало неравнодушных людей. 
Люди приносят деньги в редакцию 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» и на ТРК 
«ОДИНЦОВО», многие уточняют номер 
расчетного счета. Мы благодарим всех за 
посильную помощь и искренне надеем-
ся, что все вместе сумеем помочь Даше.

Расчетный счет: 
42307810540290807300
СБ РФ 8158/00013
Одинцовское ОСБ ИНН 7707083893

БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
Р/С 30301810840000604029

Если же у Вас нет времени офор-
млять денежные переводы, Вы можете 
принести деньги в редакцию «НЕДЕЛИ» 
(бульвар Крылова, 3) или на ТРК (ул. 
Говорова, 10), мы сделаем перевод за Вас 
от Вашего имени.

Телефон редакции «НЕДЕЛИ»
508-86-98.

За последние семь лет 

Борис ГРОМОВ дваж-

ды избирался жите-

лями Подмосковья на 

пост главы региона. 

4 мая он вновь был 

избран губернато-

ром области. На этот 

раз - депутатами 

Московской област-

ной Думы по предло-

жению Президента 

России.

Еще в апреле областные 
депутаты из фракции партии 
«Единая Россия» выступили 
с инициативой о досрочном 
переизбрании действующе-
го губернатора Подмосковья 
Бориса Громова на новый пяти-
летний срок. Свои предложе-
ния они направили Президенту 
Российской Федерации. 

Напомним, что по новым 
правилам руководители субъ-
ектов Федерации избираются 
региональными парламентами 
по представлению президента 
страны. 

Владимир Путин согла-
сился с мнением областных 
«единороссов» и 2 мая внес 
кандидатуру Бориса Громова на 
рассмотрение подмосковным 
парламентом в качестве губер-
натора Московской области. 4 
мая областные депутаты собра-
лись на внеочередное заседание, 
чтобы поддержать или отклонить 
предложенный Президентом 
вариант.

Согласно действующему 
законодательству, для наделе-
ния полномочиями губернатора 
необходимо, чтобы за кандида-
та проголосовало больше поло-
вины депутатов регионального 
парламента. 

Вряд ли кто сомневался в 
том, что Борис Громов будет 
утвержден Московской област-
ной Думой на пост главы реги-
она. 

Выступая перед парла-
ментариями, полномочный 
представитель Президента в 
Центральном федеральном окру-
ге Георгий Полтавченко высо-
ко оценил работу Громова на 
посту губернатора Московской 

области, отозвавшись о нем, 
как о грамотном руководите-
ле и талантливом организато-
ре. «Под руководством Бориса 
Всеволодовича, - отметил пол-
пред, - Подмосковье добилось 
значительных успехов в соци-
ально-экономическом развитии. 
Имеющийся задел должен стать 
плацдармом для дальнейшего 
развития региона». 

Лидеры трёх фракций, вхо-
дящих в состав подмосковно-
го парламента, также заявили о 
безоговорочной поддержке кан-
дидатуры действующего губер-
натора. 

Сегодня он - один из самых 
авторитетных российских поли-
тиков, руководитель, который 
вывел Подмосковье в лидеры 
среди других регионов страны.

Поэтому то, что в ходе тай-
ного голосования все 50 депута-
тов проголосовали «за» Бориса 
Всеволодовича, никого не уди-
вило. Достойный результат для 
достойного кандидата.

Инаугурация Губернатора 
Подмосковья Бориса ГРОМОВА 
пройдет сегодня 11 мая в 
Колонном зале Дома Союзов.

Пётр ГОРОХОВ

Что такое go-go? Это умение 

хорошо и технично двигаться под 

музыку, чувствовать стиль, имп-

ровизировать, наслаждаться рит-

мом. Сегодня ни одна вечеринка 

не обходится без танцев go-go 

или шоу-балетов. И наши один-

цовские клубы ничуть не отстают 

от общих клубных тенденций. 

Девушки - участницы недавно созданной в 
Одинцово Pj-group «ArtЭрия» - решили органи-
зовать Фестиваль клубного движения «GO-GO 
2007». 

Идея поддержана арт-директором клуба 
«АмбарЪ» Оксаной  Моисеевой. А в жюри мероп-
риятия вошли арт-директоры всех популярных 
одинцовских клубов и представители столичных 
продюсерских агентств. Так что у всех участни-

ков фестиваля будет хорошая возможность и себя 
показать, и других посмотреть (столичных танцо-
ров, в частности). 

Фестиваль клубного движения «GO-GO 2007» 
состоится 31 мая в боулинг-клубе «АмбарЪ». Вся 
информация о фестивале на сайте www.ambar-
club.ru.

Старт эстафете по традиции дал 
глава района Александр Гладышев, 
отправивший в забег по улицам 
Одинцово команды 17 школ. Почти все 
они представляли город, и лишь одна 
село - Часцовская средняя школа. В 
команду было включено по 21 бегу-
ну, они, сменяя друг друга на эта-
пах, пробежали по улицам Неделина, 
Молодежной, Садовой, Северной, 
Маршала Бирюзова, Маршала Жукова 
и финишировали на той же улице 
Неделина. Лидерами забега стали маль-
чишки и девчонки из Одинцовского 
лицея №2. Буквально на пятки им насе-

дали представители Немчиновского 
лицея и Одинцовской гимназии №4. 
Они соответственно заняли второе и 
третье места. Всем спортсменам - побе-
дителям и призерам - были вручены 
подарки от главы района. По традиции 
не осталась без наград и команда, фини-
шировавшая последней, - Одинцовской 
средней школы №8. 

После награждения спортсмены 
отправились на городской стадион, 
где состоялись турниры по пляжному 
волейболу, стритболу и мини-футболу.

Александр КОЛЕСНИКОВ

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ БОРИС ГРОМОВ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 

НАШ ГУБЕРНАТОР!

ЗАБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

9 Мая по улицам Одинцово прошла традиционная 

школьная эстафета, в этот раз в ней приняли участие 

команды 17 школ. А  победителями стали ребята из 

Одинцовского лицея №2, преодолевшие 21 этап за 14 

минут 25 секунд.

В прошлом номере 

«НЕДЕЛЯ» рассказала 

о болезни ученицы 

10-го класса гимназии 

№ 4 г. Одинцово Дарьи 

Нестерук. Даше нужна 

помощь в организа-

ции лечения сложного 

онкологического забо-

левания. К сожалению, 

вылечить её в России 

врачи пока не могут, 

а времени остается 

очень мало. Ей нужно 

дорогостоящее лечение 

за рубежом. В 

редакцию нашей газеты 

обратились одноклас-

сники Даши с просьбой 

о помощи. 

31 МАЯ БУДЬ В «АМБАРЕ» !
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В день святого для каждого из нас праздника, в День 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне  я 

хочу от всего сердца поздравить, прежде всего, наших дорогих  

ветеранов, всех, кто защищал нашу Родину и  встал в ряды тру-

дового фронта. 

Выросло уже не одно поколение, не знавшее самой страшной 

в истории человечества войны. Но каждый раз 9 мая праздничный 

День Победы объединяет страну, воспоминания воскрешают весну 

освобождения. Люди всех возрастов от мала до велика склоняют голо-

ву перед величием Победы - той, что одна на всех. Скорбим мы и о тех 

воинах, которые отдали жизни, защищая Родину в мирное время.

Эхо войны, эхо Победы отзывается в сердцах молодых, память 

живет в крови новых поколений, став уже генетической памятью наше-

го народа. Она дает силы  сегодняшним солдатам  Отечества, подни-

мает тысячи людей на защиту памятников, на защиту нашей истории.     

Низкий поклон вам,  дорогие  ветераны, за то, что вы соверши-

ли для всех нас! Наш долг, наша обязанность - сделать 

все возможное, чтобы жизнь ваша была спокойной 

и радостной, чтобы вы всегда были окружены 

заботой и вниманием. Мы все равняем-

ся на вас, мы учимся у вас, мы всегда 

будем верны тем традициям, которые вы 

заложили.

Вы очень нужны нам!  Здоровья вам,  счас-

тья и долгих, долгих лет жизни. Всего вам 

самого доброго!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С уважением

и благодарностью,

Глава Одинцовского района

Александр Гладышев
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Чин освящения был назна-

чен на 13 часов, но задолго до 

этого часа к строящемуся храму 

Георгия Победоносца собра-

лись люди. Знаменательно, 

что обряд совершен в день 

Святого Великомученика 

Георгия Победоносца. Святой 

Георгий мог стать талантли-

вым полководцем и удивить 

мир воинскими подвигами. 

Воспитанный в строгом бла-

гочестии, он был военачаль-

ником римского императора, 

но скончался за Христа, когда 

ему не было и 30 лет. Его муче-

ническая смерть послужила 

обретению веры христовой 

многими язычниками, и после 

своего преставления он про-

должал помогать людям. 

Святой Георгий вошел в 

историю Церкви как 

Победоносец. С этим 

именем с приходом 

христианства он про-

славился на Святой 

Руси.

Место возведения 

храма в честь этого святого 

в Одинцово выбрано неслу-

чайно. Недруг наступал 

на нашу Родину по старой 

Смоленской дороге,  по кото-

рой всякий раз его гнали 

русские воины. Возводится 

храм благодаря поддержке  

главы Одинцовского района 

Александра Гладышева. 

До 8 мая одинцовцы 

имели редкую возможность 

оценить истинные размеры 

куполов храма: высота крес-

та 15 метров, вес купола 37 

тонн.

Глава района с восхище-

нием отозвался о качестве 

строительства, сказав, что 

только Михаил Панов 

как руководитель стро-

ительной фирмы ЗАО 

«СоцПромСтрой» 

мог справить-

ся с таким 

нелегким и ответственным 

делом. 

    

Строители весьма вол-

новались - как пройдет 

подъем и монтаж куполов, 

намеченные на 8 мая. Тем не 

менее все прошло, что назы-

вается, «без сучка и задо-

ринки». Благодаря филиг-

ранной работе машиниста 

крана, купола легко взле-

тели в небо перед собрав-

шимися возле храма зрите-

лями. Стрела крана трижды 

поднимала в буквальном 

смысле золотой груз - малый 

купол с крестом, большой 

купол и отдельно - большой 

крест. И всякий раз во время 

подъема в это ненастное 

утро из-за туч появлялось 

солнце, освещая сие истори-

ческое событие.

Ольга ВИНТЕР, 

Одинцовское телевидение

В минувшее 
воскресенье, 

в день Святого 
Великомученика 

Георгия 
Победоносца, 

в Одинцово 
состоялся чин 

освящения крестов 
строящегося Собора 

в честь Георгия 
Победоносца. 
При большом 

скоплении народа 
10-метровые 

кресты освятил 
благочинный 

церквей 
Одинцовского 

района 
архимандрит 

Нестор.
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Наш фотокор 
Сергей ЗАПОРОЖЕЦ 
ради этих снимков 
забрался 
на башенный кран, 
а журналист Анна 
ТАРАСОВА - на крышу 
дома напротив.

Глава 

Одинцовского 

района 

Александр 

Георгиевич 

ГЛАДЫШЕВ 
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Сегодня, пожалуй, нет у нас в стране 
другого такого праздника,  который бы 
абсолютно искренне и бескорыстно объ-
единял совершенно разных людей - по воз-
расту, социальному положению, вероиспо-
веданию, как День Победы.

Это праздник, на который не требуется 
особого приглашения. Он как бы переда-
ется по наследству. Наши родители 9 мая 
приводили нас к Вечному огню, могиле 
Неизвестного солдата. Потом мы повели 
своих детей. Хочется верить, что наши дети 
приведут своих детей. И так будет всегда.

9 мая 2007 года. Одинцово. 
Торжественная церемония, посвященная 
Дню Победы, назначена на 10. Но уже к 
9 часам на площадь возле здания адми-
нистрации подтягиваются ветераны. Боевые 
генералы, офицеры, рядовые, но сегодня 
они все равны. Не так часто им удается соб-
раться вместе. Чуть поодаль курсанты-пог-
раничники проводят заключительную репе-

тицию. Подтягиваются на площадь учащи-
еся школ, студенты ОГУ, военнослужащие, 
руководители района. Вице-глава  района 
Иван Ювченко при полном генеральском 
параде. На груди среди многих наград бое-
вой орден Красной Звезды.

Ровно в 10 зазвучала траурная мело-
дия, и началось возложение венков и цве-
тов к памятнику маршалу Жукову. Внешне 
скупая и в то же время очень пронзитель-
ная церемония - достойно и торжественно. 
Под звуки духового оркестра  парадным 
маршем проходят военнослужащие, юнар-
мейцы.

Потом огромная колонна, возглавляе-
мая Александром Гладышевым, направи-
лась к Вечному огню. Там прошла панихи-
да по воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны - известным и безы-
мянным.

Георгий ЯНС

Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!

Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
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Погода 9 мая, 

к сожалению, немножко 

подвела. Но тем ценнее 

то, что почтить память 

погибших пришло ничуть 

не меньше людей, чем 

обычно. И традиционное 

шествие от памятника 

Маршалу Жукову 

к Вечному огню с

 каждым годом, кажется, 

становится всё шире 

и торжественней. 

В глазах рябило от «георгиевских» лен-
точек. Ими были украшены сумочки жен-
щин, их завязывали как «бабочки» школь-
ники, их прикрепляли к парадным мунди-
рам, наравне с орденами, ветераны. 

Как никогда много детей собралось в 
День Победы у Вечного огня. Особенно тро-
гательно было смотреть на то, как малыши, 
только-только научившиеся ходить, возла-
гали вместе с мамами и бабушками цветы к 
мемориалу. 

Разумеется, были произнесены и соот-
ветствующие случаю торжественные слова. 
Глава Одинцовского района традиционно 
поздравил ветеранов. Александр Гладышев 
признался, что очень хотел бы увидеть всех 
одинцовских героев. И очень сожалеет, что 
не все защитники Отечества смогли принять 
участие в этом своеобразном параде почё-
та и славы. 

Отдельные слова были сказаны и под-
растающему поколению. «Более 21 мил-

лиона человек, жителей Советского Союза, 
унесла эта война. И хотелось бы, чтобы 
наши дети, подростки помнили об этом. 
Больно смотреть, когда на наших домах 
появляются фашистские свастики. И я пред-
ставляю, насколько неприятно это для 
наших ветеранов. Фашизм - это горе, очень 
большое горе. И всем нам необходимо 
это помнить», - с такой просьбой обратил-
ся Александр Георгиевич к одинцовской 
молодёжи.

Особое внимание уделил глава и сол-
датским матерям. Тем, чьи дети погибли 
уже после того, как отгремела Великая 
Отечественная война, в локальных войнах, 
прошедших позже. А после разговора с 
ними прозвучало обещание, очень важное 
для каждого защитника Отечества. В этом 
году начнётся реконструкция мемориала 
памяти и Вечного огня. Ведь помнить надо 
всех - и живых, и погибших. И хранить эту 
память достойно, как было всегда. 
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Многие ветераны признаются, что 
эти дни в ожидании Дня Победы мно-
гим из них дают редкий шанс увидеть 
боевых товарищей. И что немаловаж-
но, обсудить те страшные дни с людь-
ми, пережившими нечто схожее. Такую 
возможность «победители» очень 
ценят. Поэтому небольшой празднич-
ный обед, устроенный для них в ГДО, 
пришёлся как нельзя кстати. 
«Важны не подарки, - призна-
ются пожилые люди, - самое 
главное то, что и сегодня нас 

помнят, а значит, всё, что мы пережи-
ли, было не зря». 

Председатель комитета 
Одинцовской районной обществен-
ной организации ветеранов Великой 
Отечественной войны и военной служ-
бы, полковник Владимир Жадан, один 
из организаторов этого мероприятия, 
как никто другой понимает его необ-

ходимость. «Хотя прошло более 
60 лет, участники войны по-пре-

жнему в почёте, а это говорит о 
многом». 

Сам Владимир Иванович застал 
войну, когда она шла к концу. Особенно 
сильно в память ему врезалась борь-
ба с бандами украинских националис-
тов. «Практически наступило мирное 
время, а мы сражались и отдавали 
свои жизни. Причём очень часто тогда 
погибали мирные жители, необстре-
лянные мальчишки. Молодые учителя, 
окончившие пединститут, приезжали 
в школы, а бандиты расправлялись с 
ними за то, что они учили детей не так, 
как хотелось бы бандитам, воспитыва-

ли в ребятах патриотизм. Даже сейчас тяжело об 
этом вспоминать».

Каждый из тех, кто собрался в тот день в 
ГДО, мог бы рассказать свою историю, и ветера-
ны с удовольствием делились своими воспоми-
наниями друг с другом. 

Историческая память о Великой Победе 
с каждым годом становится все уязвимей. 

Уходит время, а с ней и наши ветераны. 
Сохранить память о каждом из них помо-
жет фотогалерея, которая по инициативе 
одинцовца Михаила Баштаненко открывает-
ся на  страницах газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и на сайте «ОДИНЦОВО-ИНФО». 
В архиве фотогалереи будут собраны снимки 
прошлых лет, кадры с праздничных меропри-
ятий и ветеранских встреч. В акции прини-

мают участие любители и профессиональные 
одинцовские фотографы. Каждый ветеран, 
нашедший свое изображение или фотографию 
боевых товарищей в нашей галерее, сможет 
получить ее в подарок. 

Вы можете обратиться к нам, дорогие 
ветераны, по телефону 508-86-98 (или по 
адресу бул. Крылова, 3), и сотрудники нашей 
редакции привезут Вам памятный снимок.

Утром 7 мая у памятника Маршалу Жукову 

собрались одинцовские ветераны. Длинных 

и официальных речей не было. Были до боли 

искренние слова в память о павших товари-

щах, о подвиге поколения. И первые цветы 

к монументу этим утром возложили люди, 

проливавшие свою кровь на полях сражений, 

выносившие раненых из под огня и выжившие 

лишь чудом. 
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Ни для кого не новость, 

что в Одинцово огромное 

количество компаний, 

предлагающих услуги 

по установке окон из 

пластика, остеклению 

лоджий, - хороших и 

разных. На какую из 

них обратить свой взор? 

Чем руководствоваться 

и как не ошибиться в 

своем выборе? Газета 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

помогает своим читателям 

сделать правильный выбор. 

Фирма ООО «Компания 

«Строй-Сити» работает на 

рынке светопрозрачных 

конструкций по установке 

пластиковых окон и дверей 

шестой год. 

Пять лет назад генеральный 
директор компании Елена Гуменюк 
сделала ставку на профессионализм 
сотрудников, честность по отноше-
нию к клиенту, высокое качество 
изделий и современное высокотех-
нологичное производство. И сегодня, 
несмотря на жесткую конкуренцию в 
оконной индустрии, эта фирма про-
цветает: безупречная репутация, пос-
тоянно расширяющийся ассортимент 
товаров и услуг, надежные партнеры 
по бизнесу - яркое тому доказательс-
тво. Будучи партнером крупнейшего в 
России производителя оконных конс-
трукций из ПВХ профиля REHAU 
(Германия), компания «Строй-Сити» 
обеспечила своим заказчикам гаран-
тированно высокое качество изделий 
мирового лидера в области пластико-
вых конструкций. Огромная цветовая 
палитра профилей, их разнообразная 
конфигурация и установка по тех-
нологии «illbruck» позволяют решать 
любые дизайнерские и архитектур-
ные проекты, воплощая мечты самых 
изысканных клиентов. 

Но секрет успеха компании 
«Строй-Сити» не только в исполь-
зовании качественного профиля, 
разнообразных комплектующих и 
самой надежной фурнитуры. Еще 
одной составляющей служит высо-
кий уровень сервиса, который полу-
чает заказчик при каждом обращении 

в компанию. «Уже с порога, с пер-
вого звонка на фирму клиент дол-
жен быть уверен, что свой выбор он 
сделал правильно», - считает Елена 
Гуменюк. Такую позицию не только 
разделяют, но и воплощают в жизнь 
все сотрудники компании. Клиенты 
всегда довольны результатом честной 
и добросовестной работы, и поэтому 
сегодня более половины из них обра-
щаются в компанию «Строй-Сити» 
повторно или по рекомендации пос-
тоянных заказчиков. 

В своем новом офисе (он недавно 
открылся в престижной новострой-
ке на Можайском шоссе, д.112а) 
для клиентов выделена особая зона. 
Уютный диванный уголок, чашечка 
кофе или чая, красочные фотогра-
фии уже выполненных объектов - все 
говорит о высоком уровне компании, 

вызывает доверие и желание сотруд-
ничать. Хочется снова и снова раз-
глядывать известные объекты: мед-
санчасть №123, киностудию Михаила 
Пуговкина, МЦС «Олимпиец», 
Московскую междугороднюю стан-
цию ММТС-9, Одинцовское зда-
ние вневедомственной охраны, 
Агрокомплекс «Горки-2» и многие 
другие. Также впечатляет количес-
тво и разнообразие смонтирован-
ных образцов в демонстрационном 
зале. Здесь заказчику покажут товар 
«лицом», предоставят возможность 
лично оценить качество изделий, 
проверить работу фурнитуры и убе-
диться в ее надежности, научат пра-
вильно эксплуатировать и ухаживать 
за пластиковыми конструкциями. 

Установка новых окон - это нема-
ленькие затраты, поэтому в этом деле 

нет мелочей - надо продумать все 
детали заранее. Фирма не предлага-
ет «дешевые» окна, а устанавлива-
ет надежные и качественные, очень 
доступные по цене. После подробной 
консультации менеджеров заказчики 
становятся практически профессио-
налами в оконной сфере, и в этом 
случае их окна служат им долго и 
безупречно. Выезд менеджера на объ-
ект для заключения договора делает 
работу с компанией «Строй-Сити» 
максимально удобной для деловых 
людей. Кроме того, фирма вместе с 
«Московским Банком Реконструкции 
и Развития» готова предложить своим 
заказчикам выгодную систему экс-
пресс-кредитования, причем для 
этого не нужно тратить время на сбор 
документации и поездку в банк - все 
оформит на месте наш менеджер. 

Компания «Строй-Сити» постоянно 
заботится о своих клиентах. Для поку-
пателей действует система дисконт-
ных карт, кроме того, существует гиб-
кая система скидок и регулярно про-
водятся рекламные акции. Например, 
условия одной из последних акций 
позволяют новоселам хорошо сэконо-
мить, получив колоссальную СУПЕР-
скидку. А в сентябре, в честь юбилея 
города Одинцово, среди владельцев 
дисконтных карт будут разыгрывать-
ся ценные призы (среди которых 
ЖК-телевизор). Особое отношение у 
компании к пенсионерам, для них 
существуют индивидуальный подход 
и выгодные условия заказа.

Именно такой комплекс услуг 
позволяет компании «Строй-
Сити» оставаться одной из лучших 
в Одинцовском районе уже многие 
годы. Но фирма не стоит на месте 
и постоянно расширяет ассортимент 
предлагаемой продукции. Здесь вы 
можете заказать различные жалю-
зи: вертикальные, горизонтальные, 
романскую штору, рулонно-кассетные 
шторы, японскую панель. Материал 
жалюзи может быть любым: ткань, 
дерево, пластик, алюминий и даже 
бамбук. Новинка сезона - удивитель-
но изящные и практичные шторы-
плиссе. Если вы делаете ремонт в 
квартире, строите дом или являетесь 
представителем строительной орга-
низации, то в офисе вам предложат 
межкомнатные двери, линолеум для 
бытовых и производственных поме-
щений, обои под окраску и окрашен-
ные, а также защитные рольставни 
5-ти основных цветов. Сделайте став-
ку на высокое качество продукции 
компании «Строй-Сити», безупреч-
ную репутацию и профессионализм 
сотрудников, и вы обеспечите себе 
и своей семье тепло и уют надол-
го. Сделав свой выбор в компании 
«Строй-Сити» однажды, сделаешь его 
навсегда!!!

Каждый из нас мечтает о лете. 
Море, солнце, песчаный пляж, состо-
яние спокойствия и бесконечного 
счастья…

Окунуться в атмосферу тепло-
ты, уюта и комфорта даже во время 
трескучих морозов можно, пересту-
пив порог ООО «Компания «Строй-
Сити». И дело не только в необычном 
оформлении офиса, но и в уровне 
обслуживания и качестве предлагае-
мых изделий и услуг. Ведь пообщав-
шись с менеджерами и заказав про-
дукцию, вы получите тепло и уют у 
себя дома.

ОТКРОЙ ОКНО В «СТРОЙ-СИТИ»

г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112 А.   ТЕЛЕФОНЫ: 597-22-60, 597-22-62.
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Каждый день на прилавках наших 
магазинов появляются новые марки 
продуктов. Оригинальное название, 
яркая этикетка, аппетитный вне-
шний вид… Что еще нужно, чтобы 
привлечь  внимание потребителя, а 
главное, не разочаровать его впос-
ледствии? Некоторыми секретами 
производства популярного в народе 
продукта - колбасы - с нами поделил-
ся Андрей Викторович Журин, руко-
водитель отдела продаж и развития 
колбасного комбината «Богатырь».

- Андрей Викторович, какую про-
фессию в колбасном производстве вы 
считаете самой ответственной?

- В нашем производстве все этапы 
важны: закупка сырья, ветеринарный 
контроль, само производство, сбыт. 
Но, безусловно, наиболее существен-
ный момент - это соблюдение техно-
логии, за которую отвечает специа-
лист-технолог. В обычной жизни мы 
часто сталкиваемся с ситуацией: две 
домохозяйки имеют одни и те же про-
дукты, но у одной блюдо получается 
вкусное, а у другой - не очень. Так же и 
в колбасном производстве. Вкусовые 
качества продукции наиболее важны, 
и зависят они от технолога.

- Но ведь технолог ограничен воз-
можностями оборудования, которым 
оснащено производство. Как с этим 
обстоят дела на вашем предприятии?

- Комбинат «Богатырь» - моло-
дое предприятие. Мы начинали свою 
работу в 1999 году, изначально взяв 
стратегию на оснащение производс-
тва самым лучшим европейским обо-
рудованием. Безусловно, развитие 
производства требует расширения 
технологической базы. Поэтому по 
мере необходимости мы закупаем 
новые технологические линии: в 2003 
году были приобретены термокаме-
ры для производства сырокопченых 

колбас, в 2004 году - новое упако-
вочное оборудование, позволившее 
начать выпуск продукции в вакуум-
ной упаковке. Мы стараемся отсле-
живать интересы потребителей и в 
соответствии с ними развивать свое 
производство.

- Насколько мне известно, ком-
бинат «Богатырь» активно участ-
вует в выставках, регулярно получая 
награды за качество своей продукции. 
Расскажите об этом.

- Мы принимаем участие во всех 
крупных отраслевых выставках, про-
водимых в Москве: «ПРОДЭКСПО», 
«WORLDFOOD», «Золотая осень», 
«Russian Food Summit» и других. Наш 
стенд всегда легко найти, благода-
ря оригинальному народному стилю, 
соответствующему национальным 
традициям, которых мы придержива-
емся как в рецептуре, так и в оформ-
лении нашей продукции. И, конечно, 
мы можем гордиться тем, что со всех 
выставок мы уходим с наградами - 
золотыми, серебряными и бронзо-
выми медалями. Они являются фор-
мальным подтверждением качества 
нашей продукции. Хотя, конечно, 
главным критерием качества 
для нас всегда остается отно-
шение тех, кто покупает наши 
колбасы. 

- Судя по программе   
Контрольная закупка» Первого кана-
ла, с любовью потребителей у вас 
тоже проблем не возникает. Если я 
не ошибаюсь, по результатам одной 
из программ сырокопченая колбаса 
«Брауншвейгская» от «Богатыря» 
стала победителем?

- Да, действительно, в опреде-
лении продукта-лидера в программе 
«Контрольная закупка» принимают 
участие обычные покупатели. Для 
нас же вся эта ситуация была неожи-

данной, ведь программа сама выби-
рает продукцию для оценки, не пре-
дупреждая об этом производителей. 
Определение победителя осущест-
вляется в несколько этапов, после 
испытаний по различным парамет-
рам: сырье, ингредиенты, вкусовые 
качества. Нам вдвойне приятно, что 
этот конкурс обслуживается незави-
симыми экспертами и в ходе оценки 
продукция остается обезличенной. 
Можно сказать, «чистый экспери-
мент», в результате которого мы стали 
победителями. 

- Все подобные конкурсы прово-
дятся на основе дегустаций. А какое 
место дегустация занимает в повсед-
невной жизни колбасного производс-
тва?

- Дегустации ветеринарной служ-
бы на нашем предприятии проходят 
ежедневно. Только после дегустации, 
в результате которой подтверждается 
соответствие произведенной 
продукции 

технологическим нормам, она может 
поступить в магазины и торговые 
точки. Руководящий состав комби-
ната также раз в неделю участвует в 
дегустации. Мы должны быть всегда 
уверены в том, что предлагаем своим 
потребителям. Таким образом, дегус-
тация - это отнюдь не торжественное 
мероприятие или рекламная акция, а 
часть нашей повседневной работы. 

- Каковы планы комбината 
«Богатырь» на будущее? В условиях 
серьезной конкуренции на этом рынке, 
чтобы удержаться на плаву, наверное, 
необходимы какие-то неординарные 
шаги?

- Сегодня производителей 
много. Кто-то берет ценой, 
кто-то длительными 
сроками хра-
н е н и я , 

кто-то массированной рекламой. 
Мы в этом смысле старомодны: 
делаем акцент на качестве и в бли-
жайшее время не планируем менять 
своей стратегии. С нами согласны 
те, кто покупает колбасы комбината 
«Богатырь», звонит нам и благодарит 
за нашу продукцию и ее стабильное 
качество, ведь постоянство в хоро-
шем всегда ценится больше громких 
обещаний.

Беседовала 
Светлана Соколова

РЕЦЕПТУРА РЕЦЕПТУРА УСПЕХАУСПЕХА

По итогам 

телепрограммы 

«Контрольная закупка» 

колбаса «Брауншвейгская» 

признана лучшей 

на российском рынке

В свои 45 лет я прекрасно понимаю, как важно 
в жизни получить хорошее образование. Я родилась 
не в Москве, образование получала в маленьком 
провинциальном городе: ни знаний, ни денег, ни 
связей для моего поступления в московский вуз у 
моей семьи не было. Я осталась дома, закончила 
местный университет, работала, искала работу, уеха-
ла в столицу, вышла замуж, родила дочь, развелась, 
снова вышла замуж за достойного человека. Сейчас 
у нас подрастает сын. Дочь в прошлом году закончи-
ла школу. О выборе института мы задумались давно, 
искали варианты. С репетиторами мы хоть и зани-
мались, но баллов для поступления на бюджетное 
отделение ей не хватило. Можно было бы поступить 
на платное, но мы не сумели накопить денег на 
учебу дочки заранее. Она поступила, конечно, сво-
ими силами в другой, тоже неплохой вуз, отучилась 
уже почти год и очень довольна, но у меня-то кошки 
на душе скребут: все не то, что хотелось… Тем более 
что подрастает сын, которому хорошее образование 
будет еще нужнее: мальчишкам в жизни сразу пра-
вильный вектор задать нужно.

Я начала потихоньку копить на его обучение. 
А тут еще муж работу сменил - денег в семье при-
бавилось, откладывать стало легче. Конечно, дома 
хранить деньги опасно, да и сбережения периоди-
чески начинают подтаивать - нет-нет да и возьмешь 
из неприкосновенного запаса. 

А самый главный враг домашних сбережений 
- инфляция, которая потихоньку уменьшает накоп-
ленное. Я в какой-то передаче слышала, что она за 
год может съедать аж до 30% сбережений. И быстрее 
всего дорожает самое необходимое - коммунальные 
платежи, продукты. 

Муж сначала молча смотрел на мои хлопоты, 
а потом не выдержал и запретил мне деньги дома 
копить. Сказал: такими темпами мы Павлику мак-
симум на новую военную форму накопим. 

Думала я месяца два: все варианты перебрала. 
Ни в какую землю или недвижимость мы вложить 
свои деньги не можем - не такие у нас накопления, 
миллионами не ворочаем. В акции нести - страшно, 
у нас в семье все финансово так себе грамотные, а 
тут знания нужны… Да и рисковать будущим собс-
твенного сына мне не хочется… 

Муж походил по банкам, поговорил с консуль-
тантами, газеты тайком почитал. А потом пришел и 
объявил свое волевое решение - накопленные средс-
тва вложим в банковский вклад: и деньги сбережем, 
и инфляцию обгоним. Но, конечно, при условии, 
что банк будет выбран правильно. Поэтому банк мы 
выбирали всей семьей. Даже свекровь поучаствова-
ла. Главным судьей был мой супруг: он математик по 
образованию, придирчив и внимателен к цифрам. 

Присмотревшись к ставкам и другим условиям, 
он остановился на банке Абсолют. Его проценты 
считаются сегодня в числе лучших в Москве. Кроме 
того, банк входит в государственную систему стра-
хования вкладов, а значит, деньги в нем защищены 
государством.

Кроме того, в Абсолют Банке нас ждал прият-
ный сюрприз: акция «Раз подарок, два подарок». 
Всем, кто открывает в мае вклад на сумму от 50 000 
рублей, банк дарит в подарок чайный набор из 4-х 
чашек. 

Банк приготовил для нас и второй подарок: 
если мы пополним вклад до ста тысяч рублей и про-
длим его, то по итогам срока его действия получим 
подарочный сертификат на 500 рублей от одной из 
известных московских парфюмерных сетей.  

Но и это еще не все. Оказалось, что у нас 
есть шанс выиграть бесплатную поездку в Турцию 
на двоих. Для этого нужно всего лишь придумать 
интересный ответ на вопрос: кого вы пригласите на 
чаепитие из нового сервиза? 

Так что я считаю, что наша семья свою удачу за 
хвост поймала, чего и вам желаем! Главное - поторо-
питься: ведь акция продлится всего лишь до конца 
мая.

Ирина Николаевна Лебедева

От редакции: Информацию об акции «Раз пода-
рок, два подарок» Абсолют Банка (Ген. лицензия 
Банка России 2306. Реклама) можно узнать по теле-
фону (495) 540-25-50 или в офисе банка: г. Одинцово, 
ул. Молодёжная, д. 48.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

С уважением,
Генеральный директор

Ермаков Алексей Александрович
и коллектив 

ОАО «Голицыно-Инструмент»

День Победы - 
праздник всей страны.
Духовой оркестр 
играет марши.
День Победы - 
праздник седины
Наших прадедов, 
дедов и кто помладше…
Даже тех, 
кто не видал войны -
Но ее крылом 
задет был каждый, -
Поздравляем 
с Днем Победы мы!
Этот день 
для всей России важный!

Дорогие в
етераны!

Поздравл
яем Вас 

с Днем Победы!
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ДТП НЕДЕЛИ

5 мая года на 67 км МКАД водитель, управляя 
автомашиной «МАЗ», в ночное время следовал 
в направлении Новорижского шоссе по первой 
полосе движения при выключенном ближнем 
свете фар. Не заметив автомашину «Москвич», 
отъезжавшую от автобусной остановки после 
мелкого ремонта, «МАЗ» совершил с ней столк-
новение. В результате ДТП пострадал водитель 

автомашины «Москвич», который нарядом «ско-
рой помощи» был доставлен в ГКБ с диагнозом 
- вывих нижней челюсти, сотрясение мозга, пере-
лом двух пальцев на руке.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД по г. 
Москве, мл. лейтенант милиции   А.А. Кононов

Подготовил Пётр ГОРОХОВ

МИНУВШАЯ НЕДЕЛЯ БЫЛА 

НАПРЯЖЕННОЙ... 

ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ

В конце апреля - начале мая мотоциклисты открыли очеред-

ной сезон. Правда, не всем после зимнего перерыва удалось 

сделать это удачно.

МОПЕД «СУДЗУКИ»
24 апреля в начале второго ночи в 

садовом товариществе «Луч», недалеко от 
деревни Полушкино Кубинского город-
ского поселения пострадал водитель 
мопеда «Судзуки». Катаясь между дача-
ми, 34-летний житель города Одинцово 

превысил скорость и, пытаясь затормо-
зить, перекувырнулся вместе с мопедом, 
что называется, «через голову». С пере-
ломами различной степени тяжести он 
был госпитализирован в Никольскую 
больницу.

МОТОЦИКЛ «КАВАСАКИ»
Также 24 апреля в 17 часов, управ-

ляя мотоциклом «Кавасаки», нарушил 
скоростной режим, съехал в кювет 
и опрокинулся 31-летний житель 
Москвы. Авария произошла на 8 кило-
метре Никольского шоссе. В результате 

ДТП мотоциклист, получив сотрясе-
ние головного мозга и переломы, был 
направлен в Никольскую больницу, где 
наверняка смог обменяться богатыми 
впечатлениями с водителем мопеда 
«Судзуки».

МОТОЦИКЛ «ХОНДА»
3 мая на 2 километре автодороги 

Звенигород - Луцынское шоссе 14-лет-
ний подросток, управляя мотоциклом 
«Хонда», выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автомобилем 
«Судзуки Гранд Витара». Водительского 

удостоверения у него не было, так как к 
управлению мототехникой допускаются 
лица старше 16 лет. В результате столк-
новения подросток получил закрытую 
черепно-мозговую травму и был госпита-
лизирован в Звенигородскую больницу.

ПРИЧИНА АВАРИИ - 

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ

29 апреля 44-летняя жительница 
города Одинцово, управляя автомоби-
лем «Нива» в состоянии алкогольного 
опьянения, двигалась по Каринскому 
шоссе. В 17.05 в районе поселка 
Саввинская Слобода она выехала на 
полосу встречного движения и стол-
кнулась сразу с двумя автомобилями: 
джипом «Ниссан» и «Дэу Матиз». В 
результате аварии незначительные 
травмы получила  34-летняя пассажир-
ка автомашины «Дэу». 

ПОСТРАДАЛ 15-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК
3 мая в 21.30 на улице Зеленой посел-

ка Летний отдых перевернулся автомо-
биль «ЗАЗ-968», которым управлял неус-
тановленный водитель. В результате ДТП 
пострадал пассажир «Запорожца» - 15-
летний ребенок. С диагнозом - закрытая 
черепно-мозговая травма, ушиб головно-
го мозга, мозговая кома, тупая травма 

живота подросток был доставлен в лечеб-
ное учреждение. Сейчас сотрудники 
ОГИБДД Одинцовского УВД выясняют 
личность скрывшегося водителя.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому муниципальному району, 

старший лейтенант Андрей Козлов

10 апреля в 17.15 в Одинцово на 
Можайском шоссе, в районе дома № 
78, автомашина «Газель» сбила 12-
летнего мальчика. После проведения 
административного расследования и 

опроса всех свидетелей сотрудниками 
ОГИБДД было установлено, что дан-
ное ДТП произошло по вине водителя 
«Газели», за рулем которой находился 
военнослужащий 1984 года рождения.

УТОЧНЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ НА МКАД
2 мая в 19.25 на 45 км 

МКАД произошло ДТП. 
Водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ-2110», 
следовал от Калужского к 
Киевскому шоссе в край-
ней правой полосе дви-
жения, не заметил сто-
явшую в этой же полосе 
сломавшуюся автомашину 
«Мицубиси» и совершил 
с ней столкновение. В 
результате ДТП постра-
дал водитель и пассажир 
автомашины «ВАЗ-2110», 
которые нарядом «скорой 
помощи» были доставлены 
в ГКБ с переломами рук и 
сотрясением мозга.

ОБГОН СПРАВА ЗАПРЕЩАЮТ НЕ ЗРЯ

НЕ ВКЛЮЧИЛ «БЛИЖНИЙ» - СОВЕРШИЛ ДТП

3 мая на 56 км МКАД произошло ДТП. 
Водитель, управляя автомашиной «Ауди А8», 
следовал по МКАД в направлении Можайского 
шоссе.  Обгоняя поток транспорта справа, он поз-
дно заметил стоящую на обочине грузовую маши-
ну, не успел вовремя среагировать и совершил с 

ней столкновение, Водитель автомашины «Ауди 
А8» скончался до прибытия наряда «скорой помо-
щи». Данное ДТП вызвало серьезное затруднение 
движения транспортных средств по внешнему 
кольцу МКАД.

В этом на собственном печальном опыте 
убедился 27-летний житель Одинцовского райо-
на. 4 мая в 17.45 на 27 километре Можайского 
шоссе он, управляя квадроциклом «Ямаха», 
столкнулся с автобусом «ПАЗ», двигавшимся в 

попутном направлении. Причиной аварии стало 
превышение скорости и невнимательность води-
теля квадроцикла. В результате ДТП он получил 
сотрясение головного мозга и был доставлен в 
Одинцовскую ЦРБ.

ПРИЧИНОЙ АВАРИИ 

СТАЛА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

1 мая в 11.40 на 67 км 
Минского шоссе 52-летний 
житель Москвы, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2104», 
двигаясь в сторону области, 
в результате невнимательнос-
ти совершил столкновение с 
впереди идущей автомашиной 
«ВАЗ-2109» под управлением 
62-летнего жителя г. Москва. 
В результате ДТП пострадала 
80-летняя пассажирка «ВАЗ-
2104», которая с тяжелыми 
травмами была госпитализи-
рована в Никольскую боль-
ницу.

СТОЛКНОВЕНИЕ СКУТЕРА И «БМВ»
1 мая в 15 часов на 51 км Минского шоссе 30-

летний житель Москвы, управляя автомобилем 
«БМВ 318», двигаясь в сторону столицы, совер-
шил столкновение со скутером под управлением 
42-летнего жителя Одинцовского района.  Скутер 
выезжал с второстепенной дороги на главную и не 

пропустил «БМВ». В результате этого происшест-
вия водитель скутера получил тяжелые травмы и 
с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, 
открытый перелом голени, перелом предплечья 
был госпитализирован в Голицынский госпиталь 
ФСБ.

НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ НА «МИНКЕ»
5 мая в 16.40 47-летний житель Смоленской 

области, управляя тягачом «МАЗ» с полуприце-
пом, двигался в сторону Минска. На 67 километре 
Минского шоссе он неправильно рассчитал боко-
вой интервал и совершил касательное столкнове-
ние с другим «МАЗом», а затем - со стоявшим в 
левом ряду для поворота автомобилем «ВАЗ-2109». 

Затем все три машины вылетели на полосу встреч-
ного движения и протаранили стоявший на обочи-
не «Форд Мондео», за рулем которого находился 
52-летний житель Москвы. Именно он и получил в 
результате ДТП тяжелые травмы, от которых позже 
скончался в Никольской больнице. Остальные 
участники происшествия не пострадали.

6 мая в 16.15 на 29 километре Минского 
шоссе 20-летний житель Одинцова, управляя 
автомобилем «Тойота Королла», начал совершать 
разворот, не пропустив двигавшуюся навстречу 
«Дэу Нексия», за рулем которой находился 32-
летний москвич. В результате столкновения «Дэу» 
отбросило на обочину, где она врезалась в гру-

зовик «ЗИЛ». Травмы в результате происшест-
вия получила 21-летняя пассажирка «Тойоты». С 
переломом носа и сотрясением головного мозга её 
госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП ДПС, 
старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ - ПОПАЛ В АВАРИЮ

КВАДРОЦИКЛ - ШТУКА СЕРЬЕЗНАЯ
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Убийством закончи-
лось совместное застолье 
21-летнего гастарбайте-
ра из Молдовы и некое-
го Михаила в бытовке на 
одной из одинцовских 
стройплощадок. То, что 
собутыльники плохо знали 
друг друга, не помешало 
им крепко выпить, отмечая 
грядущий праздник труда. 
Попойка переросла в пья-
ную ссору, после которой 
гастарбайтер ударил  недав-
него друга кирпичом по голове. Затем запер поте-
рявшего сознание человека в вагончике и поджег 

его. А на следующее утро явился с повин-
ной в милицию. 
Полную картину преступления восста-

навливают сейчас сотрудники 1 Городского отдела 
милиции. 

13КРИМИНАЛ

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 

В ОСОРГИНО

В 4 часа утра 4 мая преступники через балкон 
второго этажа проникли в один из домов садово-
го товарищества «Лада». Угрожая находившемуся 
в доме 41-летнему приезжему из Чувашии пред-
метом, похожим на пистолет, грабители забрали 
мобильный телефон и крупную сумму наличных 
денег.

Поиском налетчиков занимается 
Лесногородский отдел милиции.

ПОБОИ ПРИВЕЛИ 

К СМЕРТИ
1 мая в Одинцовскую ЦРБ с сотрясением голов-

ного мозга и ушибами головы доставили 77-летнюю 
А., жительницу села Ромашково. На следующий 
день пожилая женщина скончалась, однако успела 
сообщить, что её избил неизвестный мужчина. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками Немчиновского отдела милиции за 
совершение этого преступления был задержан 40-
летний родственник погибшей, проживавший с ней 
в одном доме.

ЗАМКИ НЕ СПАСЛИ
В период с 12.00 29 апреля по 18.00 30 апреля 

квартирные воры взломали замки одной из квар-
тир дома № 108 по Можайскому шоссе и похитили 
наличные деньги и ювелирные изделия на сумму 
свыше 2-х миллионов рублей. 

Сумма ущерба уточняется. Оперативно-розыс-
кные мероприятия проводят милиционеры 1 
Городского отдела.

СБЫТ НАРКОТИКОВ
2 мая в поселке Барвиха за сбыт марихуаны 

был арестован 22-летний приезжий из Украины. 
Задержание провели сотрудники местного отдела 
милиции.

НА УЛИЦЕ ВОКЗАЛЬНОЙ - 

РАЗБОЙ

Разбойному нападению подвергся рядом со 
своим домом 1 мая в 21.30 житель улицы Вокзальная, 
35. Двое неизвестных, угрожая 24-летнему моло-
дому человеку ножом, забрали у него деньги. 
Пострадавший хорошо разглядел нападавших и под-
робно описал их приметы. Возможно, это поможет в 
скорейшем поиске преступников.

У ПОСЕЛКА НОВОЕ 

ЛАПИНО ОБНАРУЖЕН ТРУП 

НЕИЗВЕСТНОГО МУЖЧИНЫ

Как установили судебно-медицинские экспер-
ты, труп пролежал в лесном массиве в 300 метрах от 
поселка более трех суток. Убийца задушил свою жер-
тву и вспорол ей живот. Поиск преступника начали 
сотрудники Успенского отдела милиции.

УБИТ ПРИЕЗЖИЙ 

ИЗ ТЮМЕНИ
Труп 40-летнего приезжего из Тюмени был обна-

ружен в одном из домов по улице Лесная деревни 
Мамоново. Причиной смерти стало ножевое ранение 
в шею. Обстоятельства гибели приезжего в насто-
ящий момент выясняют сотрудники прокуратуры, 
УВД и Немчиновского отдела милиции.

Двух мотороллеров 
«Судзуки» недосчитались 
утром 29 апреля сотрудни-
ки фирмы, торгующей ску-
терами на рынке «Лами» в 
поселке Новоивановское. 
Накануне ночью преступ-
ники перекусили цепь, 
удерживавшую мототех-
нику, и скрылись с кра-
денными скутерами. 

Похищенные мото-
роллеры ищут милици-
онеры Немчиновского 
отдела УВД.

28 апреля на рынке строительных материалов 
«Синдика-О» из незакрытого автомобиля «Лексус» у житель-
ницы Владимирской области были похищены кошелек с 
деньгами и косметичка. За совершение кражи сотрудники 
Барвихинского отдела милиции задержали 40-летнюю при-
езжую из Астраханской области.

В час ночи 30 апреля, разбив боковое стекло, неизвест-
ные похитили из автомобиля «Киа Спортэйдж», остав-
ленного у частного дома на улице Новодачная в поселке 
Жаворонки, две тысячи долларов, документы на автома-
шину и усилитель с колонками. Объяснить, для чего хозя-
ин автомашины оставил в салоне документы и крупную 
сумму денег, можно только элементарной беспечностью. 
Общая сумма ущерба устанавливается. Проверку по дан-
ному эпизоду ведут сотрудники Лесногородского отдела 
милиции. 

2 мая в Немчиновский отдел милиции обратилась 42-
летняя жительница Москвы. Около 5 часов вечера воры 
вытащили из её автомашины, припаркованной у торгового 
центра на 51 километре МКАД, кожаную сумку, в которой 
находились документы, 50 тысяч рублей и 800 долларов 
США.

91 тысячу рублей, паспорт, водительское удостовере-
ние и документы на машину украли неизвестные 4 мая из 
автомобиля «Тойота Дюна», припаркованного на обочине 
в районе 79 километра Минского шоссе. Похищенное при-
надлежало 39-летнему жителю города Можайск.

АВТОТРАНСПОРТ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИВЛЕКАЕТ 

КРИМИНАЛ

С началом дачного сезона сотрудники УВД 

и ГИБДД все чаще сталкиваются со случаями 

угонов и краж из автомобилей. В связи с этим 

всем автовладельцам рекомендуется лишний 

раз проверить противоугонные устройства 

и, покидая автомашины даже на считанные 

секунды, блокировать замки дверей.

НЕУДАЧНЫЕ 

ПОПЫТКИ УГОНА
Неудачей закончилась для двух преступников попытка 

угона автомобиля «Рено Символ». В ночь с 27 на 28 апреля 
они пытались совершить угон данного автомобиля, при-
надлежащего 24-летнему жителю деревни Юдино. Воры 
разбили лобовое и боковое стекла «Рено», повредили замок 
зажигания, крышку бардачка и зеркала заднего вида. Однако 
угнать автомобиль так и не сумели. 

Оба незадачливых угонщика были задержаны сотруд-
никами Лесногородского отдела милиции. Ими оказались 
жители Москвы 1988 и 1984 годов рождения.

Ночью 30 апреля неизвестные лица безуспешно пыта-
лись взломать замки дверей и угнать «ВАЗ-2131», при-
паркованный у дома № 6 по Красногорскому шоссе. За 
попытку угона сотрудниками 1 Городского отдела милиции 
«по горячим следам» был задержан 20-летний житель города 
Одинцово.

КРАЖИ 

ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ

СКУТЕРЫ «УПЛЫЛИ»

ВЕЧЕРОМ УБИЛ - 

УТРОМ ПОКАЯЛСЯ

29 апреля инспекторами 2 
отдела ДПС были обнаружены 
сразу две ранее угнанные ино-

марки. В 11.15 на 6 километре 
Рублево-Успенского шоссе был 
остановлен  «Форд Фокус», кото-
рым управлял 33-летний житель 
столицы. Часом позже, но уже на 
8 километре, сотрудники ДПС 
задержали автомобиль «Ниссан 
Патрол», которым также управ-
лял москвич. Обе автомашины 
числились в розыске за ГУВД 
города Москвы.

30 апреля в 18.05 на 45 кило-
метре Минского шоссе инспек-
торами 10 СБ ДПС была оста-

новлена автомашина «ГАЗ-3110», 
которой управлял 49-летний 
житель города Смоленск. Как 
выяснилось, «Волга» числилась 
в розыске за УВД Смоленской 
области.

На следующий день сотруд-
ники этого же батальона задер-
жали автомобиль «Тойота» под 
управлением 48-летнего жите-
ля города Железнодорожный. 
Данная автомашина разыскива-
лась балашихинскими милици-
онерами.

НАЙДЕНЫ РАНЕЕ УГНАННЫЕ АВТОМАШИНЫ

Материалы полосы подготовил Пётр ГОРОХОВ
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- Вячеслав Борисович, когда началась 
кампания по призыву в Вооруженные силы в 
Одинцовском районе и насколько успешно она 
идет? 

- Призыв на военную службу граждан, 
достигших 18-летнего возраста, осуществляется 
в соответствии с законом о воинской обязан-
ности, указом президента РФ и планом, утверж-
денным главой Одинцовского муниципального 
района, с 1 апреля по 30 июня 2007 года. 

Необходимо сказать, что уже проведе-
на подготовительная работа и спланировано 
выполнение всех мероприятий. В соответс-
твии с распоряжением губернатора сформиро-
вана призывная комиссия трех муниципаль-
ных образований - Одинцовского района, г. 
Краснознаменска и г. Звенигорода, в состав 
которой вошли главы муниципальных образо-
ваний, представители Управления образова-
ния и внутренних дел и члены медицинской 
комиссии. 

На данный момент работа призывной 
комиссии идет без срывов в штатном режиме, и 
то задание, которое мы имеем на призыв этого 
года, мы выполняем согласно графику и вполне 
успешно. К концу кампании мы  планируем 
призвать на воинскую службу  150 ребят. 

- Как вы оцениваете состояние здоровья 
одинцовских призывников? Какие у ребят самые 
распространенные заболевания?

- Самые распространенные болезни - это, 
пожалуй, заболевания опорно-двигательного 
аппарата,  заболевания, связанные с внутрен-
ними патологиями, заболевания желудочно-
кишечного тракта и почек. Вот,  наверное, 
основные заболевания, которые сегодня чаще 
всего встречаются при обследовании ребят.

- Вячеслав Борисович, много ли в нашем 
районе так называемых уклонистов?

- На сегодня в Одинцовском районе от 
призыва на военную службу уклоняется поряд-
ка 200 человек. Для сравнения, в прошлый 
призыв уклонилось 157 ребят. 

- Расскажите, какая категория граж-
дан пользуется отсрочками?

- Отсрочками пользуются следующие 
категории граждан. Это граждане, получаю-
щие образование. Граждане, которые проходят 
службу в органах внутренних дел (заключили 
контракт до 1 апреля 2005 года) и в противопо-
жарной службе (заключили контракт до 1 янва-
ря 2005 года). Талантливая молодежь, к при-
меру, перспективные музыканты или артисты 
балета. Также граждане, которые работают на 
специальных предприятиях военно-промыш-
ленного комплекса, и граждане, получающие 
отсрочки по социальным вопросам. Отсрочку 
получают и молодые люди, у которых есть 
ребенок до 3-х лет, престарелые родители или 
родители-инвалиды,  находящиеся на их ижди-
вении. И молодые ребята, которым  по состо-
янию здоровья предоставляется отсрочка на 
полгода для лечения.

- Простите за провокационный вопрос,  но 
все же, сталкивались ли вы когда-либо с «липо-
выми» справками?

- За мою бытность военным комиссаром 
я ни разу не сталкивался с такими справками.  
Чтобы мной или моими сотрудниками был 
выявлен тот факт, что болезнь призывника 
выдумана?! Никогда такого не было! Я никогда 
не буду ставить под сомнение заключение врача, 
и если у меня на руках документ, свидетельс-
твующий о том, что  человек болен,  я всегда 
поверю. Ведь это не просто справка «непонятно 
откуда», а официальный документ. Призывник 
получает направление на обследование туда, 
куда ему предписано, а не туда, куда он сам 
захочет. И в соответствии с этим направлением 
молодой человек проходит осмотр, после кото-
рого получает акт с вынесенным решением. 
Уже на основании  этого самого акта призывная 
комиссия и принимает решение. Поэтому я не 
имею морального права не доверять справке, 
полученной от призывника. 

- Сколько сейчас ребят из Одинцовского 
района  проходит воинскую службу?

- Порядка 600-800 человек. 

- Вячеслав Борисович, дайте, пожалуй-
ста, совет ребятам, как уберечься от дедовщи-
ны?

- Дедовщина сейчас, безусловно, есть. 
Только, может быть, не в тех масштабах, как  
это иногда представляют в средствах массой 
информации. Что особенно бывает перед нача-
лом призыва. Ведь именно благодаря СМИ 
обстановка вокруг этой темы чересчур нагне-
тается. Выхватываются какие-то единичные 
моменты и показываются читателю и зрителю 
как факт сложившейся системы. Что, к счас-
тью,  на деле не совсем так. 

Ну, а если нужен совет, как уберечься, 
то порекомендую, прежде всего, готовиться 
к службе в армии. А именно: получать воин-
скую специальность,  заниматься спортом, 
закаляться  и  готовить себя морально. Все это 
нужно потому, что служба в армии - это экс-
тремальный род деятельности, который пред-
полагает особое напряжение как моральных, 
так и физических сил. А если собой не зани-
маться и прийти в армию неподготовленным 
по сравнению с другими ребятами, то  можно 
стать объектом насмешек, а там недалеко и до 
физических оскорблений. 

-     А  какие у нас в Одинцовском районе 
образцовые части?

- Особенно показательными я считаю 
воинские части, которые находятся на терри-
тории городка Одинцово-10 (Власиха), часть 
спецстроя, которой командует полковник 
Владимир Медведев. Я считаю, что именно 
там поддерживается уставной порядок и нет 
фактов грубого нарушения воинской дисцип-
лины.

- Вячеслав Борисович, расскажите, учи-
тывается ли желание призывника при выборе 
рода войск?

- Прежде всего учитываются его профес-
сиональная подготовка и состояние здоровья.     
И по возможности, исходя из этих показате-
лей, мы и учитываем желание призывника. К 
тому же подготовка к службе в армии гражда-
нина отслеживается с момента его постановки 
на воинский учет. Бывает такое, что призыв-
ник имеет какие-то заболевания, но, несмотря 
на это, желает служить, например, в частях 
специального назначения или морской пехо-
те. В этом случае мы, естественно, не можем 
учесть его желание, исходя из той аксиомы, что 
«армия не может навредить». 

- Объясните про процедуру  отбора кон-
трактников в Вооруженные силы? 

- Прежде всего, у нас работает федеральная 
целевая программа по отбору граждан на служ-
бу по контракту в части  постоянной готовнос-
ти, в воздушно-десантные войска и части спе-
циального назначения. Сам набор происходит 
в соответствии с заданием генерального штаба 

на необходимое количество специалистов для 
той или иной воинской части, которое мы 
получаем. После чего сотрудники военного 
комиссариата проводят агитационно-пропа-
гандистскую работу, печатают объявления в 
СМИ и сообщают по телевидению о наборе 
в воинскую часть. Все желающие служить по 
контракту прибывают в военный комиссариат 
в пункт предварительного отбора, где с каждым 
проводятся индивидуальное собеседование, 
профессионально-психологический отбор и 
медицинское освидетельствование, после чего 
принимается решение о годности молодого 
человека на службу по контракту на  срок от  3 
до 5 лет.

- Какие льготы и денежное довольствие 
получают контрактники?

- К слову, денежное довольствие, особенно 
в частях постоянной готовности, сегодня значи-
тельно увеличилось по сравнению с прошлыми 
годами. Военнослужащие,  проходящие службу 
по контракту, имеют право на получение еди-
новременного денежного вознаграждения по 
окончании года успешной службы. Кроме того, 
имеют право на получение ссуды на заведение 
хозяйства при заключении контракта. Ну и 
порядка 10 тысяч рублей каждый военнослу-
жащий контрактной службы получает на руки 
в качестве денежного довольствия. 

- Куда могут пойти служить контрак-
тники?

- Они могут пойти служить в части пос-
тоянной готовности Московского военно-
го округа, в 42-ую мотострелковую дивизию, 
которая дислоцируется в Чеченской республи-
ке, в воздушно-десантные войска, в две горно-
стрелковые бригады, которые разворачивают-
ся в Северо-Кавказском  военном округе, на 
корабли военно-морского флота. И, конечно 
же, в соответствии с индивидуальными дирек-
тивами, которые могут поступить в адрес воен-
ного комиссариата на призыв того или иного 
гражданина в определенный род войск. 

- Вячеслав Борисович, каков, по ваше-
му мнению, социально-психологический портрет 
сегодняшнего призывника?

- Начнем с социума: социальное положе-
ние - из рабочих или служащих; образование  
среднее или среднее специальное;  из семьи, 
имеющей доход не выше среднего (потому 
что те, кто имеют значительный достаток, 
при невозможности поступления на бюд-
жетное отделение учебного заведения могут 
обеспечить своему ребенку платное обучение). 
Психологическая сторона на сегодня такова: 
все больше появляется молодежи, серьезно 
настроенной на службу в вооруженных силах, 
все больше призывников, готовых служить и 
по-настоящему желающих служить. По край-
ней мере сейчас на заседаниях призывной 
комиссии реже звучит:  «Я не хочу служить».

- Чем отличается призыв в Российскую 
армию от призывов советского времени?

- Сама по себе организация призы-
ва осталась такой же, какой была и раньше. 
Единственное - мы столкнулись с проблемой 
уклонения граждан от военной службы. Если 
раньше один, два, ну пусть пять призывников 
пытались каким-то образом уклониться, то это 
уже являлось чрезвычайным происшествием 
районного масштаба. Сейчас же это норма! 
Потому что ответственность за попытку укло-
ниться от военной службы у  призывников не 
на том уровне, на котором она должна быть. 
А  втыкать штык в землю и шинель вешать в 
дальний угол сейчас рано, ведь в любое время 
могут произойти события, которые потребуют 
от гражданина выступить на защиту своего 
Отечества. 

-   Вячеслав Борисович, расскажите, как вы 
боретесь с взяточничеством среди сотрудников 
военного комиссариата и военно-медицинской 
комиссии?

- Прежде всего, я верю своим сотрудникам 
и членам медицинской комиссии. И, естествен-
но, я изучаю с ними все законодательные акты. 
Они знают об ответственности и о последствиях  
нарушения закона. А в преддверии призыва я 
всегда провожу с членами призывной и военно-
медицинской комиссий методические занятия. 
И на сегодня я смело констатирую тот факт, что 
случаев взяточничества в Одинцовском комис-
сариате нет и не было. 

- Как вы думаете, популярность службы 
в армии в последнее время растет или снижает-
ся?

- Я думаю, популярность растет. Потому 
что сегодня ребята сами приходят в комиссари-
ат и ко мне лично с просьбой взять их в армию. 
У некоторых из них есть проблемы со здоро-
вьем, но они все равно со слезами на глазах 
настаивают на службе. Я считаю, за последние 
семь-восемь лет отношение к Вооруженным 
силам изменилось в лучшую сторону. На про-
блемы армии начали обращать внимание и 
даже начали эти проблемы решать. И в СМИ, 
мне кажется, о Вооруженных силах начали 
писать с позитивом, в отличие от прошлых лет. 
Появляются хорошие фильмы патриотическо-
го содержания. А на государственном уровне 
начали уделять внимание военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи. Ведь сегодня про-
ходит много хороших мероприятий, которые 
основаны на продолжении героических тради-
ций наших предков. 

- А как вы относитесь, например, к сери-
алу «Солдаты»?

- Это, скорее, юмористический сериал с 
90% вымысла. Безусловно, молодежь, которая 
смотрит этот сериал, думает, что так оно и есть 
на самом деле. Но ведь настоящий труд солдата 
более сложный и напряженный. И серьезности 
в службе в армии больше, чем смеха, а в сериа-
ле, скорее, наоборот. 

- Вячеслав Борисович, что вы пожелаете 
ребятам и их родителям в разгар призывной кам-
пании?

- Прежде всего я хочу всех поздравить 
с наступающим великим праздником всего 
нашего народа - Днем Победы, которая была 
выстрадана и завоевана огромным количеством 
жертв, мужеством и героизмом наших предков. 
И хочу посоветовать ребятам, идущим на служ-
бу, не забывать цену победы в той страшной 
войне. Также желаю всем ребятам готовиться к 
службе в армии, ведь тогда, у меня нет никаких 
сомнений, у этих ребят служба сложится очень 
хорошо, и они получат серьезный жизненный 
опыт, станут взрослее и по-другому будут отно-
ситься к жизни и своим родителям в первую 
очередь. А родителям я пожелаю настраивать 
ребят на службу и поддерживать их своими 
письмами. И особенно я хочу сказать родите-
лям, что двери военного комиссариата во время 
службы их ребят в Вооруженных силах открыты 
для них в любое время дня и ночи. Если у парня 
случились какие-то трудности на службе или 
пришло беспокойное письмо, родители, сразу 
идите ко мне. Мы свяжемся с командованием 
части и, что называется, будем «бить во все 
колокола», сообща выручая вашего сына. 

И в конце хочется добавить:  дорогие роди-
тели, военный комиссариат - это не враг и 
противник, а друг и товарищ, который всегда 
готов прийти вам на помощь. И запомните, 
ваши ребята, служа в армии, никогда не будут 
брошены. 

  Беседовала Инна ГРИБКОВА

ПРИЗЫВ14

«ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛЕРУНОВ 

В АРМИЮ НЕ БЕРУТ»
В разгар весенней призыв-

ной кампании одинцовский 

военный комиссар Вячеслав 

КЛЯВИНЬ ответил на вопросы 

корреспондента «НЕДЕЛИ» 

Инны ГРИБКОВОЙ.



№18 (201), май 2007 года ОДИНЦОВО - 50

№18(201), май 2007 года

«Решительно усилить темпы сева. 
Вот уже несколько лет наш район сорев-
нуется с Ленинским районом. Первенство 
в получении высоких урожаев держит 
Ленинский район».

«От Советского информбюро. Удары 
авиации Краснознаменного Балтийского 
флота по кораблям и транспортам про-
тивника».

«Юннатское звено в колхозе».

«Подписка на четвертый государс-
твенный военный заем продолжается 
в районе с огромным успехом. К 7-ми 
часам  7 мая подписка на заем среди рабо-
чих и служащих нашего района  достигла 
13 миллионов рублей, что составляет 111 
процентов к фонду месячной зарплаты.

Полностью выполнили намеченную 
сумму по подписке на заем и деньги 
внесли наличными колхозники селений 
Говорово, Лохово, Бородки и другие».

8 МАЯ 1945 ГОДА 

ЭТО УЖЕ ПОБЕДА!
О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ 

ГАЗЕТА «БОЛЬШЕВИК», 

ВЫШЕДШАЯ В ЭТОТ ДЕНЬ.

9 мая районная газета вышла всего на одной странице.  
Но какая это страница!Я держу в руках пожелтевший от времени лис-

ток из отрывного блокнота.  Это последнее письмо 
моего отца с фронта, датированное 14 февраля 1942 
года. Каждый раз моя мама 22 июня и 9 мая совер-
шала над ним священнодействие. Она доставала 
письмо из сверточка документов и начинала его 
читать как молитву.

« З д р а в с т в у й . 
Клавочка. Привет 
Вовочке и Томочке, а 
также всем с вами сей-
час находящимся»… И всем, кто в момент чтения 
находился рядом с ней, мама передавала привет от 
Илюши.

Отец прислал письмо из Воронежа. Мама ему 
писала каждый день, но он получил их только 
четыре. В своем, как оказалось, последнем письме 
он дальше пишет: «Сегодня из Воронежа уезжаем, 
подробнее напишу по прибытии на место с нового 
адреса, а ты, - обращается он к матери, - приготовь 
к тому времени конверт, карандаш и бумагу, чтобы 
не терять время на их поиски, когда получишь от 
меня письмо». В конце он целует всех нас троих. Он 
не мог знать, что моя сестра, «его Томочка», умерла 
от менингита и была похоронена на Акуловском 
кладбище.

Но матери не понадобились ни конверт, ни 
бумага - от отца писем больше не было. В 1946-ом 
моя мать в ответ на запрос о судьбе мужа получи-
ла извещение, что красноармеец Никифоров Илья 
Никифорович пропал без вести 24  марта 1942 года. 
Короткой оказалась биография красноармейца 
Никифорова - в июле 41-го ушел на фронт, а уже в 

марте 1942 года погиб. Я не сом-
неваюсь в том, что отец именно 
погиб, так как на воронежском 
направлении шли ожесточенные 
бои.

Каждый год 9 мая мы несем 
живые цветы к подножию памят-
ников погибшим солдатам, доро-
гим и близким нам людям. 9 мая 
1945 года мама поехала на работу. 
Но, подойдя к заводу, увидела, 
что у закрытой проходной тысячи 
ликующих людей. Возвращаясь 
домой, она была поражена 
привокзальной площадью в 
Одинцове. Она никогда не видела 
такого количества людей на этой 
небольшой площади. Гремела 
музыка, объятья, смех, слезы. В 
тот день весь наш поселок вышел 

на улицы. Машинам по Можайскому шоссе было не 
проехать. Военных вытаскивали из машин и сжима-
ли в объятьях. Та же картина наблюдалась у бараков, 
в которых жили рабочие завода №6. На «бойке», так 
назвали почему-то огромную поляну размером в два 
футбольных поля, ликовал народ. Сейчас это улица 
Пионерская, на которой стоят многоэтажные дома. 
Играл духовой оркестр, пели, танцевали. На заводе 
нашлось красное полотнище, из которого соору-
дили знамя и водрузили в центре поляны на высо-
ком древке. Сюда, к знамени, шли жители деревни 
Яскино, с улиц Советская и Интернациональная. 
Веселье продолжалось до утра. 

Так в Одинцове отмечали самый первый День 
Победы.

Владимир НИКИФОРОВ

А НАМ НУЖНА 

ОДНА ПОБЕДА…
У каждого народа есть памят-

ные события в истории, которые  

он хранит и передает из поколе-

ния в поколение, чтобы помнили 

всегда. Для нашего народа - это 

Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. Мы, как ника-

кая другая страна в мире, запла-

тили за эту Победу неимоверным 

количеством человеческих жиз-

ней. До сих пор нет окончатель-

ной цифры наших потерь в этой 

войне, но я точно знаю, что у 

многих моих сверстников отцы не 

вернулись с фронта.

На этом месте На этом месте 
располагался располагался 

тот самый «боёктот самый «боёк»



№18 (201), май 2007 года16 ОДИНЦОВО-50

Чем дальше уходят от нас военные года, тем 

больше оставшиеся в живых участники войны, 

которых мы называем почетным, словом «вете-

ран»,  воспринимаются как символ мужества, 

стойкости, патриотизма. И как-то забываем, что 

за этим символом - уникальные и неповтори-

мые судьбы людей. Их осталось так мало, что 

количество участников войны - мужчин и жен-

щин - практически сравнялось.

Накануне праздника мне удалось встретиться 

с четырьмя участниками Великой Отечественной 

войны - жителями нашего района.

Несколько раз его отправляли на 

курсы младших офицеров, но каждый 

раз, не закончив их, он возвращался  на 

фронт. Так и прошел всю войну рядо-

вым солдатом Самсон Соломонович 

Анисимов.

21 июня 1941 года Самсон Анисимов  окон-
чил школу в Махачкале, а на следующий день 
война.  С одноклассниками пришли в военкомат, 
а им говорят: «Вы еще молодые».  Но он продол-
жал практически каждый день ходить в военко-
мат.  И наконец 28 февраля 1942 года Анисимова 
призвали в армию. Два месяца курсов - и на 
фронт. В начале 1944 года в боях на реке Миус 
он получает тяжелое ранение. Полгода по гос-
питалям - и Самсона Соломоновича комиссуют 
из армии. Боевые награды - ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги» - и 
совсем другая - гражданская  мирная жизнь.

- После демобилизации не было радости, что не 
надо идти на фронт, а было просто ощущение отды-
ха, - рассказывает Самсон Соломонович. - На войне, 
конечно, было страшно. Особенно страшно было под-
ниматься под огнем и идти вперед. Но это был такой 
страх, который можно и нужно победить.

Анисимов поступает в Москве в областной педа-
гогический институт. Свое решение стать учителем он 
объясняет тем, что в годы войны видел очень много раз-
рушенных школ и обездоленных детей. Здесь же в инс-
титуте он встречает свою любовь на всю жизнь - Розу, 
Розу Робертовну, с которой и сейчас живет в счастье и 
радости. Роза Робертовна рассказывает, как однокурс-

ницы переписывались с фронтовиками и впоследствии 
выходили за них замуж.

 По распределению они едут работать в жаворон-
ковскую школу в 1948 году. 

- Я отработал в школе 8 лет, - вспоминает Самсон 
Соломонович. - Хорошо работал. Но потом решил, что 
это не для меня. Закончил МЭИ и занялся в КБ радио-
электроникой.

Я спросил Самсона Соломоновича, почему он в 
1941 году, несмотря на отказ военкомата призвать его 
на фронт, продолжал ходить в это военное учреждение. 
Себя упрекнуть не в чем - военкомат отказал. Живи себе 
спокойно.

- Вы понимаете, - начинает объяснять Анисимов 
свое поведение в далеком  41-м, - мы были очень боль-
шими патриотами. Родина - это наша жизнь. А жизнь 
надо защищать.

С 1939 года служил во 

внутренних войсках НКВД 

в Москве. Войну встретил 

на западной границе. С 

боями отступал до Москвы. 

Участвовал в обороне сто-

лицы.  Всю войну про-

служил в действующей 

армии. После победы 

возвращается на службу 

во внутренние войска.

Шамилю Насрутдино-
вичу Биктемирову 92 года. 
Многие события тех лет прос-
то стерлись уже из памяти. 
И возраст, и столько времени 
прошло. Но рядом замеча-
тельный помощник - «моло-
дая жена» Зоя Гаязовна. Ей 
всего лишь семьдесят семь. И 
хотя они поженились после 
войны, она хорошо знает бое-
вую биографию своего мужа.

Отношения между суп-
ругами очень трогатель-
ные, в них через столько лет 
сохранилась какая-то юно-
шеская непосредственность. 
Пока Зоя Гаязовна помогала 
надеть мужу парадный пид-
жак с наградами, все приго-
варивала: «Мой мальчик». 

Чувствовалось, насколько она 
оптимистичный и радостный 
человек.

Уже провожая меня, она 
сказала: «Мы прожили очень 
счастливую жизнь вместе. До сих 
пор он не только «мой мальчик», 
но и я для него «моя девочка».

Возле палатки стоит ящик.
Когда-то мины были здесь.
Теперь он есть как чемоданчик,
И для посуды, и где сесть.
И вот сидела на нем  сегодня Маруся.
Вынула бинты и хорошо рану перевязала…

Это незатейливое стихотворение, написанное в 1943 
году бойцом Андреем Котовым, посвящено медсестре 
Марусе.

Мария Николаевна Захарова долго отказывалась от 
встречи. «Не хочу вспоминать. Всегда плачу, когда вспо-
минаю», - объяснила она мне свой отказ встретиться.  И 
все-таки наша встреча состоялась.

Всю войну прослужила в 11-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Победу встретила под Кенигсбергом в 
звании младшего лейтенанта. Награждена самой доро-
гой солдатской медалью - «За отвагу».  Три ранения. 
Одно тяжелое получила на Курской дуге, пролежала в 
госпитале почти полгода. Из госпиталя до своей части 
добиралась месяц.

- В каждом городе идешь в военкомат, отмечаешься, 
получаешь сухой паек - и езжай дальше, - вспоминает 
Мария Николаевна.

Служила она медсестрой в роте автоматчиков и 
разведчиков.

- Кто служил в медсанбате, даже «амуры» успевали 
крутить, а я на передовой, все время в боях. В одном 
месте собираешь раненых, перевяжешь, а потом приез-
жает машина и забирает их, - рассказывает она.

За столько лет  что-то забылось, какие-то события 
смешались в памяти. Мария Николаевна уже и не пом-
нит, в какой области находится эта деревня, но название 
деревни в памяти осталось навсегда - Погребец.

- Шли долго. Под утро пришли в деревню. Жители 
машут руками: «Идите. В деревне никого нет». Ребята 

пошли. А немцы как шарахнули по нам. Мы побежали 
обратно. Одного бойца тяжело ранило. Сделали носил-
ки, четверо его несут. От усталости в глазах двоится, тро-
ится. Кажется, что немцы. Идем в обход, а потом видим, 
что  это всего лишь столб. Когда деревню взяли, ребята 
тех жителей расстреляли.

И таких боевых эпизодов в ее биографии десят-
ки.  Наверное, можно и нужно понять, почему Мария 
Николаевна не любит вспоминать прошлое.

- Не верю, что кто-то может рассказывать о войне с 
удовольствием. Это фантазеры, - убеждена она.

Как молоды мы были...Как молоды мы были...Как молоды мы были...Как молоды мы были...

Мои герои - очень разные люди. Но есть одно качество, которое, как мне 

кажется, их роднит. Они, несмотря на преклонный возраст (всем за 80), очень 

жизнелюбивы. Жизнелюбие возможно только тогда, когда человек ощущает 

свою полезность, необходимость. Всем им, конечно, помогают дети, внуки. По 

нынешним временам они неплохо обеспечены и материально. И тем не менее…

Захарова Мария Николаевна ухаживает за старшей сестрой, которую пере-

везла  к себе домой. А еще, как и полагается деревенскому жителю, имеет и свой 

огород.

Анисимов Самсон Соломонович никогда не сидит без дела. Сейчас он строит 

беседку. Хочет успеть сдать ее в «эксплуатацию» к 9 мая. Курить не может… сига-

реты, поэтому предпочитает трубку или папиросы.

Биктемировы живут в многоэтажном доме. Но все равно имеют небольшой 

огород, на котором работают с большим удовольствием.

В планах Копыл Марии Кузьминичны отремонтировать забор. Еще она гото-

вит замечательное повидло из собственных яблок. 

Жизнь продолжается.

НЕ ХОЧУ 

ВСПОМИНАТЬ

СТРАШНО ПОДНИМАТЬСЯ 

ПОД ОГНЕММОЙ МАЛЬЧИК
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Когда мне предложили рассказать о 
Берлинской операции и роли Советской 
Армии в заключительном этапе Великой 
Отечественной войны, то подчеркнули - 
ты, мол, участник этих боев, тебе и карты в 
руки. Но мои впечатления об этой славной 
странице истории Отечественной войны 
не только субъективны, но и ограничены 
как моим служебным положением - в то 
время я был начальником штаба мино-
метного дивизиона, так и пространством: 
из моего «окопа», а порой и подвала, где 
размещался штаб дивизиона, был виден 
маленький участок огромного фронта. И 
хотя общее проявляется в частном, как о 
том говорят философы, эти два понятия 
нельзя ни объединить, ни тем более при-
равнять.

Мои личные размышления  привели 
к выводу, что наша армия к этой битве 
начала подготовку в тяжелейших условиях 
начала войны в июне-июле 1941 г. Именно 
тогда бойцы, командиры, страна, проявляя 
героические усилия на фронте и в тылу, 
заложили основы Берлинской операции 
1945 года.

В это время наш дивизион в составе 
войск 1-го Украинского фронта участво-
вал во всех стратегических наступательных 
операциях. Мне особенно запомнилась 
Висла-Одерская операция 1945 года. 

Наступление было столь стремитель-
ное, что, подходя ко второй линии обо-
роны противника, расположившейся на 
реке Ниде, мы увидели группу немецких 
солдат, для которых вид нашей колонны 
был полнейшей неожиданностью. Бросив 
оружие и прекратив попытки вытащить 
затерявшуюся в грязи автома-
шину, оборудованную под офи-
церскую кухню, они пустились в 
бега. Таким образом нам достался 
приятный трофей. Мы с удоволь-
ствием воспользовались жаре-
ными котлетами, которые были 
предназначены не нашим офи-
церам.

Какое чудесное время - 
весна, просыпающаяся после 
зимней спячки природа  будо-
ражит. Чувствуется приближе-
ние Победы. Стоим в малень-
ком городке Шалькау. Приехал 
из штаба бригады лектор. 
Прослушали лекцию о междуна-
родном положении.

Однако в Бреслау идут ожес-
точенные бои. Рядом расположено 
огромное кладбище - потери 6-ой 
Армии. Третьего апреля испорти-
лась погода, сильный северный 
ветер раздувает многочисленные 
пожары в городе. Так прошла 
неделя. Бреслау не сдается. Война 
продолжается...

На нашем участке фронта 
наступление началось ночью 13 
апреля. Подразделения дивизиона 
в бое не участвовали. Наблюдая 
картину боя, мы уточняли рас-
положение целей. Я увидел, как 
из блиндажа на правом фланге 
появилась голова немецкого офи-
цера и еще кого-то, которого я 
не стал рассматривать. Я решился 
нарушить запрет и открыл огонь 
одним минометом. Немецкий 
блиндаж с наблюдателями был 
очень близок к берегу реки, при ошиб-
ке в дальности можно было угодить по 
своим. Но все получилось удачно - второй 
и третий выстрел поразили  цель. Я был 
удовлетворен.

Бои идут тяжелые, много сгоревших 
танков - и наших, и немецких. На спидо-
метре 1000 километров - таково расстоя-
ние, пройденное с боями с декабря 1944 
года до 17 апреля 1945 года.

18 апреля наши танки вышли на 
Шпрее. Много пленных бредет в тыл.

Наблюдал интересный воздушный 
бой, наши истребители организова-
ли воздушное кольцо вокруг немецких 
самолетов. В бою участвует десятка пол-
тора-два самолетов. Есть много пада-
ющих горящих машин. Удивительная 
картина: вверху - самолеты, на земле 
- танки. Преимущество нашей армии 
очевидно - третья танковая армия вхо-
дит в прорыв обороны противника.                                                                                         
          

Немцы отчаянно сопротивляются. 
Часты интенсивные артобстрелы. Один из 
них пришелся по огневой позиции нашей 
батареи. Есть погибшие. Среди них стар-
ший на батарее лейтенант Горбань.

Я осмотрел состояние огневой пози-
ции батареи, принял необходи-
мые меры, а по возвращении 
на командный пункт произо-
шёл забавный случай. Иду по 
широкой, пустынной деревен-
ской улице, вдали на перекрес-
ток выезжает крупный немец-
кий танк и разворачивает ору-
дие в мою сторону. Секунды 
на размышление... Решаю: 
наибольшая безопасность - 
бежать навстречу танку. Слышу 
выстрел, чувствуется ударная 
волна снаряда, летящего куда-
то дальше. По-моему, метров 
50-70 навстречу танку я пробе-
жал за 3 секунды, далее в сто-
рону, за укрытие. Танк развер-
нулся и ушел. Об этом «броске» 
потом со смехом рассказывал 
друзьям - уж очень быстро я 
бежал...

Примерно в 5 часов утра 
24 апреля мы заняли огневые 
позиции на южной окраине 
Берлина у моста через Тельтов-
канал. Прямо передо мной 
неумело взорванный мост через 
канал, а еще дальше - Берлин. В 
Берлине же засевший за стенами 
противник оказывает упорное 
сопротивление. Практически, 

пока он не уничтожен, движение вперед 
невозможно. 

29 апреля мы воюем практически в 
центре города. Сопротивление противни-
ка возросло.

Местные жители, невзирая на бои, 
бродят по улицам, грабят какие-то продо-
вольственные склады. Чтобы исключить 
драки между ними, приходится вмеши-
ваться. Немцы послушны. Наши солдаты, 
используя какое-то количество трофейных 
продуктов, не всегда приходят к солдатс-
кой кухне, ограничиваясь трофеями. Тогда 
приходят местные жители, стоят тихо в 
очереди к нашей кухне с кастрюльками. 
Удивительные все-таки русские солдаты. 
Бои за город еще идут, притом ожесто-
ченные, а к солдатским кухням очередь 
местных жителей.

Впрочем, пришло предупреждение - 
экономить хлеб - возможны перебои. 

Интенсивные бои шли в Берлине всю 
ночь 29 и 30 апреля - многочисленные 

огневые налеты способствовали медленно-
му, но постоянному продвижению нашей 
пехоты вперед. Первого мая мы вышли к 
так называемому «Презент-гарден» (парк-
подарок). Я вышел на аллею этого парка. 
На дорожке лежал убитый наш солдат, 
раскинув руки, одна из которых лежала на 
автомате. Удивительно спокойное лицо. 
Видимо, пуля сразила его, и смерть была 
мгновенной, а боли он не успел почувс-
твовать. Смерть в последний день боев 
особенно печальна. Я его запомнил на всю 
оставшуюся жизнь...

Конверт со щепоткой земли из 
«Презент-гарден» в декабре 1945 года я, 
явившись в отпуск домой в Баку, вручил 
своему отцу как символ.

1-го мая «Знамя Победы» над 
Рейхстагом! Казалось, все - войне конец. 
Небольшой праздничный обед - и спать. 
Усталость берет своё!

2-го мая праздновать Победу было 
некогда. Получен приказ - вперед в Прагу, 
там чехи подняли восстание, и немцы с 
ожесточением усмиряют непокорных 
чехов.

3-го мая с утра мы двинулись на Прагу, 
хотя на пути туда еще не взятый Дрезден. 
Колонна 3-ей танковой армии и 10 артил-
лерийского корпуса длинной змеей вытя-
нулась по шоссе Берлин-Дрезден.

Навстречу нам также бесконечной 
колонной двигались пленные фашисты. 
Они шли нестройными рядами. Изредка 
мелькали наши солдаты с винтовками.

7-го мая танкисты маршала Рыбалко 
и артиллеристы генерала Кожухова вошли 
во взятый Дрезден. В одном из уцелев-
ших на окраине города домов мы хорошо 
отдохнули. «Гостеприимные» хозяева усту-
пили нам свои кровати и даже застелили их 
чистым бельем.

8-го мая мы двинулись на Прагу. 
Вновь огромная колонна войск - танки, 
пушки, машины -  вытянулась в беско-
нечную ленту. В середине дня слух: немцы 
подписали капитуляцию - войне конец! 
Эту новость нам сообщили две прелестные 
блондинки, стройные и веселые.

8 мая 1945 года в 14 часов 30 минут я 
записал в своем блокноте:

«Мне хочется как можно более полно 
запомнить эти минуты. Не знаю, насколь-
ко это правда, но через 30 минут война 
кончается. Последние минуты грандиоз-
нейшей битвы в истории. Что из себя пред-
ставляют эти минуты?

Тысячами машин забиты дороги, в 
воздухе десятки самолетов, но какая благо-
ухающая тишина. Вокруг радостные, воз-
бужденные лица... Вот она - эта минута, 
которую так долго ждали, о которой меч-
тали миллионы.

Слева сзади в 10 км Дрезден, а вокруг 
страна, которая так много сделала, чтобы 
победить, а теперь лежит у ног русского 
солдата покорная. Иду слушать радио...»

Материалы исторической 
рубрики подготовил 

Георгий ЯНС

Она встретила меня у калитки свое-

го дома. Небольшого росточка, несмотря 

на возраст, очень энергичная и подвижная, 

Мария Кузьминична Копыл оказалась отлич-

ным рассказчиком. 

- Родилась я в Курской области. Когда нача-
лась коллективизация, нашу семью записали в кулаки. 
Лошадь есть, корова есть. В колхозе вся наша скотина 
померла. От голода умерли в одно лето отец, брат, сест-
ра. Коммунисты у нас даже хлеб из печки забирали.

Старшая сестра, которая жила в Москве, забрала 
нас к себе - мать,  сестру и меня. Ни одежды, ни про-
дуктов у нас не было.  В чем стояли, в том и приехали. 
Сначала жили мы в «крольчатнике» в Перхушково. 
Потом в общежитии в Жаворонках.

Когда началась война, нас, комсомольцев, вызва-
ли в Звенигородский военкомат. Стали учить военному 
делу. Первое, что показали, как делать перевязку себе  
и товарищу, познакомили с медикаментами. Затем 
рассказали об отравляющих газах. До сих пор помню 
их названия - адамсит и люизит. Научили стрелять из 
винтовки.

Так как я боялась крови, то пошла служить не 
медсестрой, а радисткой. Погрузили нас в эшелоны и 
повезли на передовую. Что такое война, я еще не пред-
ставляла. Воевала в 4-й танковой армии.  Я вот думаю, 
что нас от осколков, взрывной волны, хотя бы броня 
защищала. А как же доставалось бедным пехотинцам.

Сначала была радисткой в танке Т-34, потом про-
должала службу в штабе армии. Когда двигались по 
Германии, немцы с самолетов листовки разбрасывали.  
Они сыпались с неба, как снег. В них по-русски и  по-
немецки было написано. Поднимать и читать листовки 
строго запрещалось. А мы зайдем за танк, быстренько 
прочитаем и бросим. Немцы призывали нас перехо-
дить к ним. И Сталин нарисован - перекошенный рот, 
рога торчат. Ужас какой-то. Наши тоже листовки сбра-
сывали. Призывали немцев сложить оружие. 

Самые тяжелые бои были под Берлином. И столь-
ко людей там погибло - и немцев, и наших. На земле 
даже места не было, чтобы встать - кругом убитые. 
Погода теплая, трупы разлагаются. Сейчас я очень 
покойников боюсь, а тогда никакого страха. Наверное, 
молодые были. 

Уже в Берлине мы понимали, что скоро победа, 
но когда она может случиться, даже не представляли. 
Один раз была ранена. Очень легко. Осколком грудь 
задело. Меня перевязали - и иди воюй снова. В августе 
1945 года вернулась домой.

ФОРСТ - БЕРЛИН - ПРАГА
В Одинцово проживает активный участник 

Берлинской операции, полковник в отставке Галич 

Владимир Федорович. 

ЗА БРОНЕЙ 

ТАНКА



№18 (201), май 2007 года18 ОДИНЦОВО - 50

В связи с развернувшейся антироссий-
ской кампанией мы стали более пристрас-
тно, что ли, относиться к своим местным 
памятникам. Как  чтим память наших отцов, 
дедов, прадедов? К чести наших жителей и 
местных властей мемориалы находятся в 
ухоженном состоянии. Чувствуется, что это 
не разовая акция, а постоянная забота. 

7, 8, 9 мая практически во всех насе-
ленных пунктах района прошли скорбные 
церемонии в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Такие цере-
монии давно стали традиционными, на них, 
помимо ветеранов, обязательно приходят (и 
это очень отрадный факт) местные жители, 
школьники, представители власти.

За ставшим  привычным понятием 
«воин-освободитель» - судьбы десятков 
миллионов наших  погибших  соотечест-
венников. В каждой деревне есть обелиск, 
на котором выбиты имена героев. И, вчиты-
ваясь в эти имена, вот о чем подумал.

В предвоенной деревне жители были 
как одна большая семья родственников. 
Зачастую на всю деревню было две-три 
фамилии - Ивановы, Петровы, Сидоровы. 
В деревне Осоргино на памятнике  имена 
34 человек - и всего 14 разных фамилий. 
Когда мы читаем в учебниках, что на фрон-
тах Великой Отечественной войны погибли 
наши отцы, братья, сыновья, то  у этого 
скромного обелиска эти, в общем-то, абс-
трактные слова наполняются очень кон-
кретным и понятным смыслом. Смирнов 
А.К. И еще три Смирновых - Н.А., И.А., 
П.А. Отец и три сына. Если вдуматься -  в 
одночасье семья Смирновых лишилась отца, 
мужа, сыновей, братьев. Отец и сыновья 
- Дорофеевы, отец и сыновья - Анисимовы. 
Наверное, сыновья совсем молодые ребята. 
Сколько же не родилось еще Смирновых, 
Анисимовых, Дорофеевых?

Георгий ЯНС

ВЧИТЫВАЯСЬ В ЭТИ ИМЕНА
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- Валерий Михайлович, прежде чем начать 
нашу беседу, давайте совершим небольшой экс-
курс в историю. Расскажите, когда и с какой 
целью было создано предприятие?

- История МУП «Капитального стро-
ительства» началась в 1997 году. Создание 
нашей организации было обусловлено 
несколькими причинами. В советские вре-
мена служба заказчика формировалась за 
счет крупных управлений или отделов капи-
тального строительства, которые вели свою 
деятельность в областных центрах и прилега-
ющих к ним районах. Как только появились 
новые муниципальные образования, полу-
чившие по новому законодательству право 
формировать свои собственные бюджеты, в 
областях началось массовое строительство.

Такие перемены объясняются просто. 
Раньше Одинцовский район входил в состав 
Московской области, и средства на строи-
тельные нужды выделялись из казны столи-
цы, что было неудобно, поскольку приходи-
лось проводить документы через множество 
различных государственных инстанций, а 
это отнимало огромное количество времени. 
Теперь же он получил право иметь собствен-
ный бюджет, что упростило и ускорило ряд 
финансовых процессов.

Любому руководителю ясно, что, поми-
мо оперативного управления подчиненными 
ему территориями, необходимо осуществлять 
на них еще и какое-либо строительство. Без 
этого обойтись просто невозможно. Надо 
строить школы, больницы, новое жилье, раз-
личные промышленные объекты, осущест-
влять благоустройство территорий и многое 
другое. А кто именно будет этим заниматься? 
Вот и появилась необходимость в службе 
заказчика, то есть той организации, которая 
будет управлять процессом проектирования, 
строительства, вводом объекта в эксплуата-
цию, получать финансирование на выполне-
ние этих работ, распределять эти денежные 
средства и осуществлять контрольные функ-
ции над всем процессом строительства.

- На строительном рынке всегда существо-
вала очень сильная конкуренция. Расскажите, 
как удалось МУП «Капстрой» «не пойти ко 
дну» в таких нелегких условиях?

- В начале нашей деятельности кон-
куренции на строительном рынке еще 
не существовало, и мы как муниципаль-
ное унитарное предприятие получились 
как бы монополистами. Я не хочу ска-
зать, что кроме нас в районе никто не 
работал в сфере службы заказчика, но 
все муниципальные объекты поручались 
нам, так что о соперничестве за то или 
иное строительство речь не шла.

Серьезная конкуренция началась 
в начале двухтысячных годов. Тогда 
появилось очень много разных строи-
тельных фирм. И многие из них сущес-
твуют и до сих пор. Обратите внима-
ние, что город сейчас активно стро-
ится. Разумеется, это осуществляется 
не силами только одной нашей орга-
низации. Хотя, на мой взгляд, такое 
положение вещей не совсем правильно. 
Разумеется, инвесторы должны иметь 
возможность выбирать, в какую фирму 
им обращаться, но градообразующая 
политика и стратегия ее выполнения 
должны осуществляться через муници-
пальные предприятия.

К тому же здесь присутствует один 
неприятный момент. Дело в том, что сей-
час на строительном рынке России имеется 
большое количество фирм, чей профессио-
нальный уровень очень низок. Есть даже и 
такие, штат которых состоит из двух, макси-
мум трех сотрудников. У нас, к примеру, 25 
сотрудников, и то иногда ощущается нехват-
ка рабочих рук.

Но вернемся к фирмам с малым штатом 
работников. Совершенно естественно, что 
если строительство объекта ложится на плечи 
минимального количества людей, то спра-
виться с поставленной задачей надлежащим 
образом они будут просто не в состоянии. 
Отсюда и появляются ошибки в принятии 
решений по каким-либо технологическим 
или инженерным вопросам. А это влечет за 
собой некачественно построенный объект. 
И хорошо, если при вводе его в эксплуата-
цию обойдется без тяжелых последствий. Это 
не закономерность, но такие случаи имеют 
место быть. И чаще всего этим «болеют» ком-
мерческие предприятия.

- Десять лет на строительном рынке - 
довольно солидный срок. За это время ваше пред-
приятие построило немало объектов, но наверня-
ка есть среди них те, что вызывают у вас особую 
гордость? Вы не могли бы рассказать о них?

- В этом плане я думаю, что не оши-
бусь, если назову участковую больницу в селе 
Перхушково. Это очень хороший, серьезный 
проект, разработанный на солидном уровне. 
Глава района Александр Георгиевич Гладышев 
поставил перед нами задачу - построить боль-
ницу двадцать первого века. Исходя из этого 
наши сотрудники ориентировали свою работу 
на то, чтобы больница получилась не просто 
хорошей, а, может быть, даже лучшей среди 
областных сельских клиник. И мне кажется, 
что желаемого результата мы достигли. Это не 
моя личная оценка. После того как больница 
открылась и начала работать, потребовалось 
провести консультацию одного больного. Был 
приглашен немецкий специалист. По оконча-
нии консультации тот сказал, что эта больница 
по всем показателям соответствует общеприня-
тому уровню европейских клиник. Я считаю, 

что это очень высокая оценка и абсолютно 
справедливая. Больница современная и хорошо 
оснащенная. Палаты максимум четырехмест-
ные, но есть и на два места, и персональные. Во 
многих - душевые кабины, отдельные тамбуры, 
балконы.

Но говорить только об одной больнице 
будет несправедливо. У МУП «Капитального 
строительства» «за плечами» довольно много 
крупных объектов, и каждый по своему наш 
«любимец». В принципе, список того, что мы 
построили, довольно солидный: это дома на 
улицах Вокзальная и Неделина, на Можайском 
шоссе, Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, Одинцовский гуманитарный универси-
тет, Муниципальный детский центр хоккея и 
фигурного катания, гостиница «Олимпиец», 
здание Одинцовской городской прокуратуры, 
родильное отделение ЦРБ. Так что, как видите, 
нам есть чем гордиться!

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ГОРДОСТИ

Двадцатого мая свой 
десятилетний юбилей 
отметит Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Служба капитального 
строительства» 
Одинцовского 
района. Скорее всего, 
большинство читателей 
«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» слышат об этой 
организации впервые. Но 
наверняка многие из них, 
спеша на работу, идя по 
делам или просто гуляя, 
проходят мимо некоторых 
из его «детищ». Чем 
же занимается МУП 
«Служба капитального 
строительства», чего 
добилось предприятие 
за десять лет своего 
существования, как 
планирует развиваться 
в дальнейшем? На эти и 
многие другие вопросы 
отвечает его директор 
Валерий ОГНЕРУБОВ.

Объекты МУП «Служба капитального строительства» никак не хуже европейских
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Куплю автомобиль. Исправный. 
Битый. Любой дефект. Тел. 8-903-
761-00-67, 598-79-24 

•Срочно куплю автомобиль 
немецкого или японского произ-
водства, а также требующий срочной 
продажи. В любом состоянии. 8-909-
902-01-24

ПРОДАМ
•Продам холодильник «Бирюса», 

габариты - 85х60х60, гарантия - 
октябрь 2007 г., цена - 4500 руб., тел. 
591-33-26

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

•Куплю землю и строения около 
ж/д станций, тел. 514-87-64

ПРОДАМ
  

•Продаются три земельных учас-
тка в д. Тимохово общей площадью 52 
сотки. Красивое, тихое, уютное место 
на берегу маленькой речки Нахавня 
рядом с г. Звенигород. Реальные ком-
муникации. 300 тыс.руб./сотка. 8-
901-534-06-10  

•Продам зем. участок, 20 соток, 
под ПМЖ,  газ, свет, 70 км от МКАД 
по Минскому шоссе, Рузский район, 
п. Дорохово, тел. 8-926-186-82-82, 
Елена    

•Продается 2-хкомнатная квар-
тира, 69 кв.м в новостройке, сдача 
дома в мае, 16 этаж 22-эт. дома, тел. 
8-916-843-48-00

 

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 

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

•Возьму в аренду или куплю 
земельный участок в г. Одинцово 
площадью от 2 до 5 соток. Тел. 8-901-
534-06-10 

•Сниму 1-комнатную квартиру в 
г. Одинцово, тел. 8-901-524-24-15

•Сниму 1-комнатную кварти-
ру в 8-м микрорайоне. Жительница 
Одинцово. Срочно. Тел. 8-909-158-
34-75, Елена    

СДАМ
•Сдаю однокомнатную квартиру 

в п. Дубки на длительный срок. Тел. 
8-962-928-17-14 

•Сдаются в аренду два помеще-
ния: 210 кв.м. и 400 кв.м., 37 км от 
МКАД, тел. 514-87-64 

            РАБОТА
• В медицинский центр требу-

ется бухгалтер, врачи-стоматоло-
ги: детский стоматолог, ортодонт, 
ортопед. Врачи: педиатр, пуль-
монолог, кардиолог. Контактный 
телефон: 8-926-537-84-81 

•Бильярдный клуб «Виктория» 
приглашает на работу: бухгалтера-
кассира, бухгалтера-калькулятора, 
обращаться по телефону: 590-64-
34  

•В производственную организа-
цию требуется заместитель гл. бух-
галтера (бухгалтер). Знание всех 
участков БУ, 1С 7.7,  возраст до 35 
лет, офис в г. Одинцово, ответс-
твенность и инициативность. Тел. 
8(926)519-18-31, 505-85-07     

•В медицинский центр требу-
ются администраторы. 510-43-01 

•Медицинский центр в 
Голицыно примет на работу врача 
- женщину до 30 лет. Умение убеж-
дать, привлекательный вид, знание 
ПК и английского языка помо-
жет Вам в трудоустройстве. 8 919 
7238955, Олег Петрович

•В медицинский центр требу-
ются врач-УЗИ, врач-гинеколог. 
Тел. 510-43-01 

•Одинцовский гуманитарный 
университет приглашает профес-
сорско-преподавательский состав 
для замещения вакантных долж-
ностей по кафедрам юридического 
факультета: государства и права, 
гражданско-правовых дисциплин, 
а также заведующего криминалис-
тической лабораторией.

•Предприятию требуется юрист 
(транспорт, недвижимость, земель-
ные участки). Возможна работа на 
договорной основе и предоставле-
ние проживания. Тел. 514-87-64  

•Инженер-строитель требуется 
в строительную организацию, опыт 
работы не менее 3-х лет, з/п по резуль-
татам собеседования. Тел. 8(495)220-
75-11, stroy-remont@mail.ru     

•Менеджер по продажам и работе 
с проектами (продажа строительных 
материалов и услуг), 23-45 лет, опыт 
работы в аналогичной должности, 
ПК, график свободный, ТК РФ, соц.
пакет, исп. срок 1 мес., з/п от 26 000 
руб. Тел. 8(926) 665-28-08

•Производственная фирма при-
глашает станочников в цех корпусной 
мебели, з/п от 20000 руб., тел. 783-08-
71, станция «Рабочий поселок» 

•Требуются сборщики в цех кор-
пусной мебели, з/п от 20000 руб., тел. 
783-08-71, станция «Рабочий посе-
лок»    

•Требуется продавец на строи-
тельный рынок п. Жаворонки, тел. 
8-926-409-85-74 

•Строительной организации тре-
буются: прорабы общестроительных 
работ, прорабы внутренних сантех-
систем, прорабы наружных инженер-
ных систем, каменщики-облицовщи-
ки, з/п 700 руб./кв.м., тел. 593-20-53, 
593-06-08, 8-905-766-99-71      

•Фабрике погонажных изделий 
требуются: оператор 4-хстороннего 
строгально-калевочного станка, з/п 
от 25 т.р.; секретарь. Кубинка. Тел. 
992-27-35, 992-25-26      

•Мастер-приемщик в автотех-
центр, з/п  20-40 т.р. (проживание 
бесплатно), тел. 514-87-64      

•Бильярдный клуб «Виктория» 
и Кофейня «Кофетория» приглаша-
ет на работу: поваров, кондитеров, 
помощников барменов, официантов, 
уборщиц и посудомоек. Обращаться 
по адресу: г. Одинцово, б-р Л. 
Новоселовой, д. 5 с 16-00 до 18-00 в 
будние дни      

•Салону красоты в поселке 
Лесной городок требуются парик-
махер-универсал и мастер маникю-
ра/педикюра. Тел. 755-03-77, 596-
56-56    

•Требуется дежурная по подъезду, 
график работы - сутки/трое, з/пл. 
- 6000 руб., Комсомольская, д. 8, тел. 
8-916-247-72-44, 8-926-733-47-82   

•Торговая компания (п. Летний 
отдых) приглашает на постоянную 
работу водителей с личным автомоби-
лем («Газель»). Требования: наличие 
постоянной регистрации (Москва, 
МО) и рекомендация с предыдущего 
места работы; и грузчиков, экспеди-
торов (муж. до 35 лет). Звонить по 
телефону: 8-909-153-39-36 с 09.00 до 
18.00  

•Требуется установщик карнизов 
с водительскими правами, до 40 лет, 
оклад водителя, сдельно за карни-
зы. Закройщик, швея, желательно с 
опытом. Оплата сдельная, высокая. 
Режим 5/2, с 10 до 19. Матвеевское, 
тел. 726-68-43      

•Предприятие примет на работу: 
электриков, сантехников, дворников 
и уборщиц. Зарплата высокая. Тел. 
8-916-015-96-48  

•Требуются водители со стажем, 
знанием Моск. области и Москвы 
для работы в такси. Тел. 109-98-88, 8-
916-567-00-03, 8-916-146-00-03   

•Требуются сотрудники на пос-
тоянную работу с личным легковым 
а/м, до 48 лет, тел. 8-916-259-31-19, 
Аня   

•Постоянная работа в Москве. 
Граждане РФ, от 30 лет. Образование 
- в/ср.специальное. Предпочтение с 
опытом работы в коллективе. Вариант 
частичной занятости: для д/хозяек, 
студентов, пенсионеров, работников 
бюджета. З/п от 15 до 30 тыс.руб. 
Премии, тел. 8-926-368-45-24, 8-906-
794-69-63   

•Косметика AVON Вам и 
для дополнительного заработка. 
Бесплатное оформление и достав-
ка. Работаем ежедневно до 22 часов. 
Ждем Вас! Тел. 599-65-52, 8-906-749-
87-32  

•AVON - дополнительный зара-
боток. Бесплатно: оформление в г. 
Одинцово, доставка заказа, каталог. 
При оформлении подарки на Ваш 
выбор. 598-52-88, 8-916-953-39-92  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все 
операции с недвижимым иму-
ществом, БТИ, регистрацион-
ная палата. Регистрация ООО, 
ИП. Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 
8-962-933-31-42         

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. БТИ. 
Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-
дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разреше-
ние на работу. Одинцово, Можайское 

ш., д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 
8-(499)-502-38-07   

•Опытный адвокат. Наслед-
ственные, жилищные, земель-
ные и иные споры. Разводы. 
Представительство в суде, гос. 
органах. Арбитраж. Жалобы в 
Европейский суд. Приватизация, 
перепланировка. Оценка недвижи-
мости. Регистрация в Рег. палате. 
Разрешение на строительство, газ и 
электричество. Адрес: г. Одинцово, 
б-р Л. Новоселовой, д.18А, тел. 8-
903-174-61-18, 590-15-70 (с 19-21)           

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ вопросов. 
Ведение бухучета (функции главного 
бухгалтера от 2000 р.). Восстановление 
бухучета. Постановка бухгалтерского 
и налогового учета. Автоматизация 
учета. Помощь в оформлении доку-
ментов по регистрации юридичес-
кого лица. Аудит. Высокое качество 
- оптимальная цена. Телефоны: 518-
05-61, 242-23-89 (факс)  

•Ремонт квартир, офисов, домов, 
дач, ресторанов, магазинов. Дизайн 
интерьеров. Смета, договор, продажа 
строительных материалов. Тел. 590-
92-54; 8(926) 665-28-08  

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

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтирует 
Ваш телевизор. Гарантия на работу. 
Вызов мастера бесплатно. Тел. 598-
99-15  

•Ремонт холодильников, автома-
тических стиральных машин, торго-
вого оборудования. Тел. 723-17-06   

•Установка ТВ антенн, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84, 8-
906-723-99-54    

    ОБРАЗОВАНИЕ

•Диплом, курсовая, контроль-
ная, реферат. Экономические, гума-
нитарные, психолого-педагогичес-
кие, юридические направления. Все 
отрасли. Скидки. 8 лет работы. 8-926-
716-27-67, Юля,  t-grigorian@mail.ru 

•Английский язык школьникам и 
взрослым. Экспресс-курс. Британская 
методика. Индивидуальный подход. 
8-903-503-50-61, 599-73-78 (после 
19.00)

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

И хотя Ракетные войска стратеги-
ческого назначения существуют срав-
нительно недолго, ветеранов Великой 
Отечественной войны здесь всегда чест-
вуют с особым трепетом. 14 тысяч офи-
церов-фронтовиков - те люди, которые 
стояли у истоков РВСН. В прошлом 
сапёры, артиллеристы, танкисты (и, как 
заявляют сами ветераны, лучшие пред-
ставители) «ковали» фундамент войск 
новой тогда формации. 

Владимир Муравьёв, председатель 
международной организации ветеранов 
РВСН, с 92 года присутствует на каж-
дой подобной знаменательной встрече 
во Власихе. 2007 год для него и ещё 20 
тысяч ветеранов - юбилейный. В авгус-
те исполняется 15 лет с тех пор, как 
официально существует организация. 

Своего рода братство фронтовиков уве-
личивается с каждым годом. И если 
раньше организация носила статус меж-
региональной и охватывала города от 
Владивостока до Смоленска, то сейчас 
объединение с белорусскими, украинс-
кими и казахстанскими ветеранами поз-
волило ей называться международной. 

Победу международного масшта-
ба на небольшой импровизированной 
сцене чуть позже, по завершении тор-
жественной части, запечатлели актёры. 
Под выстрелы орудий флаг со здания 
3 рейха был низвергнут… Такое яркое 
театрализованное представление …Такое 
незабываемое событие.   

Артём КОЛЫШНИЦЫН, 
Одинцовское телевидение        

СЕДОЙ ПРАЗДНИК 

В МОЛОДЫХ ВОЙСКАХ
7 мая в военном гарнизоне Власиха прошли празд-

ничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. 

Традиционно в Доме офицеров собрались ветераны 

РВСН, которые приехали из ближайших районов и горо-

дов области. 

МОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа  № 15 

объявляет приём учащихся в 10 классы с получением основ профессий:

•    секретаря, водителя, юриста, компьютерного дизайнера, швеи
•    парикмахера,     менеджера     туризма,     менеджера     торговли, бухгалтера, изучение 

которых на бесплатной основе вы можете продолжить в бизнес-колледже г. Москвы,

а также в профильный   класс   по   программе   Московской   финансово-юридической 

академии (МФЮА) с последующим зачислением на II курс академии по 16 специальностям.

Наш адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 14

Телефон: 593-21-84

Уважаемые жители и гости Одинцовского района! 
15 мая 2007года в Волейбольно-спортивном 

комплексе по адресу г.Одинцово,

 ул.Маршала Жукова, 22 состоится 

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

ЧЕМПИОНАТ
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 
И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ

на Кубок Губернатора Московской области

открытие в 10.00

фестиваль в 16.00и ЧЕТВЕРТЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ
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!
Предприятию в г. Одинцово 

на постоянную работу 

требуются  БУХГАЛТЕРЫ:БУХГАЛТЕРЫ:  

 на ведение бух. учета 

по упрощенной системе 

налогообложения (оклад 

- 10000 руб.)

 на ведение бух. учета 

по единому налогу на 

временный доход (оклад 

- 8000 руб.) Знание «1С» 

- обязательно. !! Тел. 596-59-60

В развлекательный центр 
(Одинцовского района), 

требуются: 

ДИЛЕРЫ, БАРМЕНЫ, 
ОФИЦИАНТЫ, 

СЛОТ ОПЕРАТОРЫ, 
МАРКЕРЫ, ОХРАННИКИ, 

МЕНЕДЖЕРЫ. 

Зарплата от 15 тыс.руб., 
плюс чаевые, питание и про-

живание бесплатно. 

Звонить 8-495-506-02-66
с 19.00 до 04.00          

•парикмахер 
широкого профиля; 

• врач-косметолог; 

• косметолог; 

• мастер маникюра-
педикюра; 

• мастер татуажа; 

• массажист 
(струйный под-
водный массаж); 

• уборщица.

РАБОТА
на конкурс-
ной основе

Эстетический салон 
«Ника» проводит набор 
по специальностям:

Тел. 508-86-30; 
226-02-61 (МТС)

г.Одинцово, 
ул.М.Неделина, д.15

Строительная компания 

ЗАО «СОЦПРОМ СТРОЙ» 

(г. Одинцово) 

приглашает на работу: 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 
(объект Одинцовский 

Государственный 

Университет). 

З/плата по результатам 

собеседования. 

тел/факс 8(495)981-35-25

КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ 

требуются: 

БУХГАЛТЕР - 

ОПЕРАЦИОНИСТ 
в дополн. офис, М/МО, 35-45 
лет, опыт работы от полугода 
в Банке. Гр-к работы: 5 дн. в 
неделю. Оклад + соц.пакет. 

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 
на Газель, М/МО, муж., от 21 до 
50 лет, опыт работы от 1 года, 
удостоверение частного охран-
ника, категории В,С, гр-к рабо-
ты 2/2. Оклад + соц.пакет.

ЭЛЕКТРИК
допуск 3 категории – муж, 30-45 
лет, стаж 3 года, гр-к сменный. 
Оклад + соц.пакет. 
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В торговую организацию 
(ЕНВД, ОСНО) 

требуется
 

ГГлавный бухгалтерлавный бухгалтер  

З/плата по результатам 
собеседования. 

Телефон: 981-16-26 
(г. Одинцово) 

Компания-производитель пищевых 
ингредиентов «СКОРПИО-АРОМАТ» 

приглашает на постоянную работу 
в г. Одинцово 

ВОДИТЕЛЯ ВОДИТЕЛЯ 
ПАССАЖИРСКОЙ ГАЗЕЛИПАССАЖИРСКОЙ ГАЗЕЛИ 

Мужчина, 25-50 лет. Средне-спец. обр., 

права кат. «В», «С», «D». Опыт - не менее 

3-х лет. Хорошее знание Москвы и МО. 

Доставка сотрудников на завод - утром, 

вечером - к метро. Перевозка и сопровож-

дение грузов по Москве и МO в течение 

дня.  

График: 5/2, з/п - 20000 на исп. срок, 

далее - 23000 руб. Оплата бензина, моб. 

связи. Оформление по ТК РФ. Место 

работы: г. Одинцово, Западная промзона, 

Завод пищевых ароматизаторов. 

Контактная информация: 
Завод: 8(495)933-27-66, офис 8(495)935-

73-64, e-mail: personal@S-aromat.ru      

Строительная компания 

ЗАО «СОЦПРОМ СТРОЙ» 

(г. Одинцово) 

приглашает на работу: 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

в торговую организацию. 

З/плата по результатам 

собеседования. 

Резюме по тел/факсу 

8(495)981-35-25
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Камский 
спрут”. 2 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свой, чужой”
22.30 “Муслим Магомаев. Страсти по 
королю”
23.30 Ночные новости
23.50 “Осторожно, молния!”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 “Лошадиная энциклопедия” 
01.40 Х/ф “Барабанная дробь”
03.05 Х/ф “Барабанная дробь”
03.40 Х/ф “Охотник за змеями”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” (2007 г.)
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
23.15 “Мой серебряный шар. “Большой 
вальс”

00.15 Вести +
00.35 “Очевидное - невероятное”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” (1979 г.)
03.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.10 “История государства Российского”
09.15 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
10.50 “Детективные истории”. “Цена за 
жизнь - 500000$”
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Вальпургиева ночь”. “Доказа-
тельства вины”
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Садко Богатый”, “Верните 
Рекса”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Линия защиты
21.05 Х/ф “РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ” США
00.25 “Ничего личного”. “Умерла ли 
песня?”
01.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “СПЯЩИЙ ЛЕВ”
05.20 М/ф “Русалочка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “АДВОКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
20.45 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
23.10 Х/ф “БРИГАДА”
00.15 “Школа злословия”
01.10 Д/с “Победившие смерть”
01.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.30 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” (1979 г.)
12.35 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.00 “Линия жизни”. Татьяна Панкова
13.55 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.25 К 75-летию отечественного телеви-
дения. “Из золотой коллекции телетеатра”. 
У. Гибсон. “БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ 
СЛОНЫ”. Режиссёр И. Унгуряну. Запись 
1987 года
16.15 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.40 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
17.10 Д/ф “История из жизни рыси” 
Германия
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Пленницы судьбы”. “Царевна 
Софья”
18.15 “Достояние республики”. Особняк 
Игумнова
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Монолог в четырех частях”. Павел 
Чухрай. 1 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 “Секретные проекты”. Страсти 
вокруг “Алмаза”

23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Фрэнк 
Синатра
00.55 Д/ф “Гражданское состояние” 
Россия (2005 г.)
01.25 -я с.
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Пирамиды смерти” США
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гальштат. Соляные копи” Германия

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира
07.00, 09.20, 09.30, 13.50, 17.00, 20.55, 01.15 
Вести-спорт
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Эвертон”
09.40 Хоккей. Чемпионат мира
12.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Финал. “Лада” (Россия) - “Слагелсе” 
(Дания)
13.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Спартак” (Москва)
15.55 Футбол России
17.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Сардинии”. Пролог
17.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- “Уникаха” (Испания). Трансляция из 
Греции
19.40 Футбол. Кубок УЕФА. “Дорога к 
финалу”
21.05 Футбол России
22.15 Неделя спорта
23.20 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Одессы. 1/4 финала. Трансляция 
из Украины
01.25 Рыбалка с Радзишевским. 01.40
01.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Финал. “Лада” (Россия) - “Слагелсе” 
(Дания)
03.15 “Сборная России”. Юрий Кудинов
04.00 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Великобритании

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Икс-утки” Франция
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
08.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.00 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
15.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
17.00 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПОТЕРЯВШИЕСЯ” Австралия

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.30 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.15 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.35 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХ-
ТЫ-БАРАХТЫ” Россия (1993 г.)
10.45 Х/ф “ДУПЛЕТ” Россия (1993 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
15.15 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
16.30 Х/ф “АВАЛОН” Япония (2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НЕУКРОТИМЫЙ” Франция 
(1983 г.)
21.30 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 
Россия (1966 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “СИБИРИАДА”. 1 с. Россия 
(1979 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 250 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 

применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 22 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Ошалелое 
кантри”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(1983 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ЕВРОТУР” Чехия (2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ГНИЛОЕ ЯБЛОКО” США 
(2004 г.)
03.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 18, 19 с.
05.15 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Арчил Гомиашвили”
10.00 Русский фильм. “32-е ДЕКАБРЯ”
11.50 М/ф
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 209 с.
15.50 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 214 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
13 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 10 с.
09.20 “Из чего это сделано?”. 3 с.

09.50 “Из чего это сделано?”. 4 с.
10.15 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
11.10 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
12.05 Из грязи да в князи. США. Скачки 
пони
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Хильдебрандт”. 1 ч.
13.55 “Шпионы”. 7 с.
14.50 Экстремальные машины. Невоз-
можная съемка
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
13 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 10 с.
17.05 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
17.35 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
18.00 “Дом на колесах”. 1 с.
18.30 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Хильдебрандт”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Время не ждет
21.00 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 2 ч.
23.00 Идеальная катастрофа. Супер-
торнадо
00.00 Расшифровка катастрофы: ночные 
клубы - ночные кошмары
01.00 Криминалисты. Безмолвный 
свидетель
02.00 Травматологи. Хрестоматийные 
моменты
03.00 “Российская революция в цвете”. 
2 с.
03.55 Идеальная катастрофа. Супер-
торнадо
04.50 “Дом на колесах”. 1 с.
05.20 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
05.45 “Шпионы”. 7 с.
06.40 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
07.05 Экстремальные машины. Невоз-
можная съемка

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Италии (Монца). 1-я гонка
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
Ответный матч
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
Ответный матч
14.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”. 2-й этап
15.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 1-й день. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Национальный 
тур. “Тур Италии”. 3-й этап. Прямая 
трансляция
19.30, 02.00 Футбол. Евроголы
20.15 Вот это да!!!
20.45 Теннис. Журнал “На пути к Ролан 
Гаррос”
21.00 Сумо. Хару басё. Осака
22.00 Покер. Евротур (Лондон)
23.00 Снукер. Зал славы
00.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Теннис. Журнал “На пути к Ролан 
Гаррос”

14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 МАЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Смертельная афера”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свой, чужой”
22.30 “Ростовские фантомасы”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Смертельный поединок”
00.40 Ударная сила. “Оружие-невидимка”
01.30 Х/ф “Робин и Мэриан”
03.05 Х/ф “Робин и Мэриан”
03.40 Т/с “Отец невесты”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Запрещенный концерт. Немузы-
кальная история”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
23.15 “Этот пылкий влюбленный. Владис-
лав Стржельчик”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ВРАЖДЕБНЫЕ ВОДЫ” Вели-
кобритания (1997 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.35 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.10 “История государства Российского”

09.15 Х/ф “АННА”. 1, 2 с.
11.15, 01.05, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.45 События
11.45 Линия защиты
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Голубой щенок”, “Пингвины”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Великобритания
00.15 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Квартирный вопрос”
01.25 Х/ф “АЗАРТНЫЕ ИГРЫ” США
03.30 Х/ф “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ”
05.05 “Ничего личного”. “Умерла ли 
песня?”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Д/ф “Приидите, вернии...”
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
20.45 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
23.10 Т/с “БРИГАДА”
00.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.45 Х/ф “КАФФС” США
02.35 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
04.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.15, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/ф “История из жизни рыси” 
Германия
11.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕС-
ТЕ” (1972 г.)
12.55 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Тем временем”
14.00 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.30 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА “ (1983 г.)
15.40 Д/ф “Исаак Шварц. Другие измере-
ния” Россия (2006 г.)
16.10 М/ф “Площадь картонных часов”
16.25 М/с “Морские псы” Франция 

(1995 г.)
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.20 Д/ф “Краснолицые макаки” 
Германия
17.50 “Порядок слов”
18.00 Полуденные сны
18.30 “Больше, чем любовь”
21.30 “Монолог в четырех частях”. Павел 
Чухрай. 2 ч.
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай” Германия
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.50 Х/ф “СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ” 
Германия (2003 г.)
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Странник” Россия (2005 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Динамо” (Москва). Для Моск-
вы и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.10, 17.10, 21.05, 00.20 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.35 Хоккей. Чемпионат мира
11.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Дорога к 
финалу”
13.15 Неделя спорта
14.20 Хоккей. Чемпионат мира
16.35 Скоростной участок
17.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал. ЦСКА (Россия) 
- “Панатинаикос” (Греция). Трансляция 
из Греции
19.51 Футбол. Кубок УЕФА. “Дорога к 
финалу”
21.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.25 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Одессы. 1/4 финала. Трансляция 
из Украины
00.25 Скоростной участок
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Эвертон”
03.00 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия. Трансляция из 
Португалии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Икс-утки” Франция
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу

13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.00 Х/ф “ПОТЕРЯВШИЕСЯ” Австралия
17.00 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Звез-
доделы”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ”
02.25 Д/ф “. “Команда особого назна-
чения”
03.10 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
04.00 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.45 “Час суда”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 “Осторожно, Задов! или Похожде-
ния прапорщика”. Многосерийная при-
ключенческая комедия-фарс. “История 
совращения”
02.25 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.55 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”

07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА БЕН-
ЧЛИ” США (1997 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
15.15 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
16.30 Х/ф “ВЕЧНАЯ БИТВА” США 
(2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БАССЕЙН” Франция (1969 г.)
21.15 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” Россия (1968 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “СИБИРИАДА”. 2 с. Россия 
(1979 г.)
02.00 Х/ф “С МЕНЯ ДОВОЛЬНО” США 
(1998 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Крылья дядюшки Марабу”, 
“Как львенок и черепаха пели песню”, “Кто 
сказал “мяу?”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 “Ребенок-робот”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ЕВРОТУР” Чехия 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” 
Канада (2001 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.15 Х/ф “НАВЕРНЯКА” США 
(1985 г.)
04.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ”. 20 с.
04.50 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео

08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Евгений Матвеев”
10.00 Русский фильм. “ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ!”
11.50 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 214 с.
15.50 Х/ф “РЫЦАРЬ ДОРОГ 2000”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 215 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
14 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 11 с.
09.20 Из чего это сделано? Заправка в 

воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
09.50 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
10.15 “Головоломы”. 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
12.05 “Дом на колесах”. 1 с.
12.35 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Хильдебрандт”. 2 ч.
13.55 Любовницы. Любовница и жена
14.50 Быстроходные машины. “Бентли” 
против “мерседеса”
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
14 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 11 с.
17.05 Из чего это сделано? Карьер-
ные грузовики/ИКЕА/Воздушные 
диспетчеры
17.35 Из чего это сделано? Рубка леса/Ба-
гаж/Световое шоу
18.00 Лучшие автомобили. Ралли
18.30 “Автомобиль мечты: GT40”. 2 ч.
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Хильдебрандт”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 Американский чоппер. “Черная 
вдова”
23.00 Мегастройки. Тонущие крылья
00.00 Рукотворные чудеса. Азия. Корей-
ский экспресс
01.00 Криминалисты. Смертельные 
намерения
02.00 Травматологи. Пустынные 
перекрестки
03.00 “Военная техника XXI века”. 2 с.
03.55 Мегастройки. Тонущие крылья
04.50 Лучшие автомобили. Ралли
05.20 “Автомобиль мечты: GT40”. 2 ч.
05.45 Любовницы. Любовница и жена
06.40 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/ИКЕА/Воздушные диспет-

черы
07.05 Быстроходные машины. 
“Бентли” против “мерседеса”

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для 
молодежи
11.00 Теннис. Журнал “На 
пути к Ролан Гаррос”
11.15, 20.15 Футбол. Евроголы
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. Ответный матч
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. Ответный матч
14.00 Теннис. Турнир WTA в 
Италии (Рим). 1-й день
15.00 Теннис. Турнир WTA 
в Италии (Рим). 2-й день. 
Прямая трансляция
21.00 Сумо. Хару басё. Осака
22.00 Покер. Евротур (Баден)
23.00 Бокс
01.00 Ралли. Новая раллийная 
серия (Стамбул). Обзор
01.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. Ответный матч
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. Ответный матч
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Черная маска”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свой, чужой”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Моя мачеха - инопланетянка”
02.50 Х/ф “Жизнь Брайана”
03.05 Х/ф “Жизнь Брайана”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 “Страсти по Солоницыну”
09.25 Подписание Акта о каноническом 
общении и первое совместное богослуже-
ние духовенства Московского Патриарха-
та и Русской Зарубежной Церкви
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
23.15 “Сотворившая чудо”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Оскар”. “ДОКТОР ЖИВАГО” 
США (1965 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.15 “История государства Российского”
09.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ”
11.15, 00.35, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 “В центре внимания”. “Любовь до 
гроба”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Убит при 
исполнении”

21.05 Х/ф “ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”
23.10 Х/ф “Идеальное 
алиби”. “Доказательства 
вины”
00.55 Х/ф “РОБИН ГУД - 
ПРИНЦ ВОРОВ” США
03.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ПЕРА” Великобритания

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.45 “Сегодня”
10.20 “Турдыкла”
11.00 “Две правды”. 
Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ”
13.25 Т/с “КАМЕН-
СКАЯ”
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
20.45 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
21.45 “К барьеру!”
23.10 “Сука-любовь”
23.45 “Наш футбол” на НТВ
00.55 Х/ф “КВАРТИРА ДЖО” США
02.35 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
04.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Лето Господне”. Вознесение 
Господне
11.15 Х/ф “ЖЕСТОКОСТЬ” (1959 г.)
12.45 М/ф “Приключения кузнечика 
Кузи”
13.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
14.00 “Письма из провинции”. Село 
Кошки (Самарская область)
14.30 Х/ф “ЗАГАДКА КАЛЬМАНА”. 2 
с. (1985 г.)
15.40 Д/ф “Последний принц степи” 
Россия (2006 г.)
16.20 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.45 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.15 Д/ф “Тюлень в беде” Германия
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербургские салоны”. “Золушка 
во дворце”. Ведущий Иван Саутов
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Монолог в четырех частях”. Павел 
Чухрай. 4 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 Д/с “Свидетели времени: эпистоляр-
ный жанр”. “П.Я. Чаадаев - А.С. Пушкин”
23.55 Х/ф “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-
КОМ XIV” Франция (1966 г.)
01.25 Д/ф “У стен “Москвы” Россия 
(2004 г.)
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Тайна плащаницы” США

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
07.00, 09.00, 13.30, 16.30, 20.45, 00.25 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.45 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
для “Динамо”
08.20 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
09.10 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
13.35 Хоккей. Чемпионат мира
15.55 Точка отрыва
16.45 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. “Эспа-
ньол” (Испания) - “Севилья” (Испания). 
Трансляция из Шотландии
18.50 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
22.55 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Одессы. 1/2 финала. Трансляция 
из Украины
00.30 Точка отрыва
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Финал. “ТХВ-Киль” - “Фленсбург”
02.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Икс-утки” Франция
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу

20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Секретные истории”: “Телохра-
нители”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3”
02.35 Д/ф “. “Ампула смеха”
03.20 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
04.10 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.55 “Час суда”
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “КОНВОЙ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 “Осторожно, Задов! или Похожде-
ния прапорщика”. Многосерийная при-

ключенческая комедия-фарс. 
“А был ли мальчик...”
02.25 Т/с “НОВАЯ ЖАННА 
Д’АРК”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНО-
ВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ 
ДИКАРИ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской области 
в 03.55 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения 
Марко и Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “КОТ ИЗ КОСМО-
СА” США (1978 г.)
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗ-
ДА” Германия (2002 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЛЭССИ” США 
(1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”

14.00 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
15.15 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
16.30 Х/ф “МЕЛОДИЯ ИЗ ПОДВАЛА” 
Франция (1963 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДВОЕ В ГОРОДЕ” Франция 
(1973 г.)
21.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ”. 2 с. Россия (1970 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “СИБИРИАДА”. 4 с. Россия 
(1979 г.)
02.00 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АЙРИС” 
США (2001 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 252 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 “Ребенок-робот”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 “Кулинарный дозор”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
16.00 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА” (1986 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 

Про любовь”
22.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” США 
(1991 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Дом-2. Любовь”
02.10 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. Фило-
софская сказка. СССР, 1978 г. 1, 2 с.
04.50 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Васильев”
10.00 Русский фильм. “ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 216 с.
15.50 Х/ф “ВИЗА НА СМЕРТЬ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 217 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение MG”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Колесики
09.20 Из чего это сделано? Золото/Эскала-
торы/Гольф-клубы
09.50 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
10.15 “Помешанные на трюках”. 2 с.
10.45 Помешанные на трюках. Мото-
прыжок
11.10 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
12.05 Создай мотоцикл. Матт Хотч 
против Роджера Голдаммера
13.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 1 ч.
13.55 Самые богатые люди Европы. “Мы 
славно поработали...”
14.50 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-воздушные силы
15.45 “Рождение MG”. 1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Колесики
17.05 Из чего это сделано? Комбайн/Спа-
сательная шлюпка/Шоколад
17.35 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
18.00 Заезды. Без верха
19.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Задраить люки
21.00 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд/Пирамиды
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 Мир криминалистики. Нет трупа 
- нет преступления
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Убийца с Грин Ривер
01.00 Криминалисты. Военная юстиция
02.00 Травматологи. В самом сердце
03.00 Самолеты, которые не летали. 
Первый американский реактивный 
истребитель
03.55 Мир криминалистики. Нет трупа 
- нет преступления
04.50 Заезды. Без верха
05.45 Самые богатые люди Европы. “Мы 
славно поработали...”
06.40 Из чего это сделано? Комбайн/Спа-
сательная шлюпка/Шоколад
07.05 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-воздушные силы

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Конный спорт. Суперлига
12.00 Спидвей. Гран-при Италии
13.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”. 4-й этап
14.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 3-й день
15.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 1/8 финала. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Национальный 
тур. “Тур Италии”. 5-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 1/8 финала. Прямая трансляция
21.00 Сумо. Хару басё. Осака
22.00 Покер. Евротур (Баден)
23.00 Бокс
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. Превью
01.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. Превью

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Ловушка для “бабочек”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свой, чужой”
22.30 “Время собирать камни”
23.30 Ночные новости
23.50 “Охота на хакера”
00.30 Концерт Юрия Шевчука в “Олим-
пийском” - - -
02.50 Х/ф “Радионяня. Звук страха”
03.05 Х/ф “Радионяня. Звук страха”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 “Земное и небесное”. Ведущий 
- Юрий Шевчук
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
23.15 “Исторические хроники”. “1959 год. 
Митрополит Николай”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ” 
(1993 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.10 “История государства Российского”
09.15 Х/ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
11.15, 01.05, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События
11.45 “В центре внимания”. “Без вины 
виноватые”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”

14.45 “История государства Российского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Любовь до 
гроба”
21.05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ПЕРА” Великоб-
ритания
00.15 “Улица твоей судьбы”. “Наши болез-
ни - их бизнес”
01.25 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Великобритания
03.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.30 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
05.35 М/ф “Федорино горе”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой. Александр Соколов
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
20.45 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
23.10 Т/с “БРИГАДА”
00.15 Главная дорога
00.50 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.20 Х/ф “КОНТАКТ”
02.40 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
04.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/ф “Краснолицые макаки” 
Германия
11.15 Х/ф “ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ” 
(1980 г.)
12.40 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Апокриф”
13.50 “Документальная камера”. “70-е: от 
хиппи до яппи”
14.30 Х/ф “ЗАГАДКА КАЛЬМАНА”. 1 с. 
(1985 г.)
15.30 “Душа-астраханка”. Борис Кустодиев
16.10 М/ф “Хочу 
бодаться!”
16.20 М/с “Морские 
псы” Франция (1995 г.)
16.45 Т/с “ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.10 Д/ф “Баварские 
дельфины” Германия
17.40 “Порядок слов”
17.45 120 лет со дня 
рождения Игоря Севе-
рянина. “Моя ползучая 
Россия - крылатая моя 

страна”
18.15 Собрание исполнений “Виртуозы 
гитары”. II Московский международный 
фестиваль
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта
21.30 “Монолог в четырех частях”. Павел 
Чухрай. 3 ч.
22.00 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “РИЧАРД III” Великобритания 
(1995 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Мехико. От ацтеков до испанцев” 
Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Древнее убежище в Святой 
Земле” США

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Сатурн” (Мос-
ковская область)
07.00, 08.55, 13.30, 16.30, 20.45, 01.40 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.05 Хоккей. Чемпионат мира
11.25 Рыбалка с Радзишевским
11.40 Футбол. Кубок УЕФА. “Дорога к 
финалу”
12.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Сардинии”. Пролог
13.40 Хоккей. Чемпионат мира
16.00 Путь Дракона
16.40 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Великобритании
17.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
22.30 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. “Эспа-
ньол” (Испания) - “Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция из Шотландии
01.00 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
01.50 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Великобритании
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция

06.50 М/с “Икс-утки” Франция
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ”
17.10 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Детективные истории”: “Семейные 
войны”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2”
02.35 Д/ф “. “Рак. Зона страха”
03.20 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
04.10 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.55 “Час суда”
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД”

23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 “Осторожно, Задов! или Похож-
дения прапорщика”. Многосерийная 
приключенческая комедия-фарс. “Звезда 
с неба”
02.25 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.55 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ” Фран-
ция (2002 г.)
11.00 Х/ф “РЕТРО ВТРОЕМ” Россия 
(1998 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
15.15 Т/с “МАФИОЗА” США (2006 г.)
16.30 Х/ф “БЕЛЫЕ ПЕСКИ” США (1992 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МЕЛОДИЯ ИЗ ПОДВАЛА” 
Франция (1963 г.)
21.15 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ”. 1 с. Россия (1970 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “СИБИРИАДА”. 3 с. Россия 
(1979 г.)
02.00 Х/ф “САМООБОРОНА” Канада 
(1999 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 251 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 “Ребенок-робот”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Под-
земные цивилизации”. Документальное 
расследование
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”

12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.40 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.40 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” 
Канада (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” (1986 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.15 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.45 “Дом-2. Любовь”
01.45 Х/ф “ОБЛАКО-9” США (2006 г.)
03.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: ИС-
ТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 21-я и 22 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Николай Озеров”
10.00 Русский фильм. “ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 215 с.
15.50 Х/ф “ПЛЕННИЦА РАЙСКИХ КУЩ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 216 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “АВТОДРОМ”
04.45 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
15 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 12 с.
09.20 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/ИКЕА/Воздушные диспетчеры
09.50 Из чего это сделано? Рубка леса/Ба-
гаж/Световое шоу
10.15 “За гранью”. 5 с.
10.45 “За гранью”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
12.05 Лучшие автомобили. Ралли
12.35 “Автомобиль мечты: GT40”. 2 ч.
13.00 Американские колымаги. “Машина 

“Хильдебрандт”. 3 ч.
13.55 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
14.50 Запредельная техника. Небоскребы
15.20 Мощные машины. Самолеты
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
15 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 12 с.
17.05 Из чего это сделано? Золото/Эскала-
торы/Гольф-клубы
17.35 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
18.00 Создай мотоцикл. Матт Хотч против 
Роджера Голдаммера
19.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. В открытое море
21.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
22.00 Американский чоппер. “Черная 
вдова-2”
23.00 Оружие будущего. Найди и 
уничтожь
00.00 Смертельная зона. Битва за Тал 
Афар
01.00 Криминалисты. Доказательство 
вины
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 Войны и бури. Война в джунглях: 
битва 1954 года при Дьен Бьен Фу
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. На луче радара
03.55 Оружие будущего. Найди и 
уничтожь
04.50 Создай мотоцикл. Матт Хотч против 
Роджера Голдаммера
05.45 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
06.40 Из чего это сделано? Золото/Эскала-
торы/Гольф-клубы
07.05 Запредельная техника. Небоскребы
07.35 Мощные машины. Самолеты

Eurosport
10.30 Футбол. Евроголы
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
Ответный матч
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
Ответный матч
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
Ответный матч
14.15 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 2-й день
15.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 3-й день. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”. 4-й этап. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 3-й день. Прямая трансляция
21.00 Сумо. Хару басё. Осака
22.00 Покер. Евротур (Баден)
23.00 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”
23.05 Избранное по средам
23.10 Конный спорт. Суперлига
00.10 Новости конного спорта
00.15 Избранное по средам
00.20 Гольф. Тур PGA. США
01.20 Гольф-клуб
01.25 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.30 Спидвей. Гран-при Италии
02.30 Рестлинг
03.15 Вот это да!!!

16 МАЯ, СРЕДА

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

С 9.30 ДО 18.00 С 9.30 ДО 18.00 
ОПЛАТА ПО ОПЛАТА ПО
 НАЛИЧНОМУ И  НАЛИЧНОМУ И
 БЕЗНАЛИЧНОМУ  БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ РАСЧЕТУ

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21 591-06-21
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05.20 Х/ф “Обочина”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Обочина”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “Клуб Микки 
Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Игорь Тальков. Никто не хотел 
убивать?”
12.20 История песни
13.30 “Русский султан”
14.00 Футбол. “Спартак” - “Локомотив”. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Свадьба моего лучшего друга”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 Михаил Задорнов. “Этот безумный, 
безумный мир”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”. Финал. День 
второй
23.30 “Высшая лига”
00.50 Х/ф “Теленовости”
03.30 Х/ф “В погоне за Папи”
05.00 Д/ф “Летаргический сон”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА” 
(1963 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 Субботний вечер
20.15 Х/ф “УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ” 
(2004 г.)
00.25 Х/ф “ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ” США (2002 г.)
02.40 Горячая десятка
03.45 Х/ф “ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ” США (1997 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “ТИМУР И ЕГО КОМАНДА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События
11.45 “Репортер”
12.05 Д/ф “Детство в строю”
12.50 Елена Гагарина в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра”
15.40 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “КТО Я?” США
00.50 “Юрий Шевчук. Формула свободы”
01.45 Х/ф “ЦИРК СГОРЕЛ И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ”
03.50 Х/ф “ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”

05.50 Х/ф “МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ!”
07.10 М/ф “Ну, погоди!”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
16.20 “Женский взгляд” Людмила Порги-
на-Караченцова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
США
01.35 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.25 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
04.10 Х/ф “И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “КРЫЛЬЯ” (1966 г.)
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф “АЛЕНКА” (1961 г.)
14.05 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.35 “Путешествия натуралиста”
15.05 “Истории из будущего”. “Атомная 
энергетика”. Ведущий Михаил Ковальчук
15.35 Т/ф “БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ 
АИСТ”. “Ильхом”
17.10 М/ф “Медвежуть”
17.20 “Играем в кино”
18.05 Д/с “За гранью цивилизации”. 
“Ментаваи”
18.55 “В вашем доме”. Владимир Зельдин
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Владимир Федосеев
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “ВИЛЛЕНБРОК” Германия 
(2005 г.)
00.05 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Тайная вечеря” Леонардо да 
Винчи”
00.55 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Босра. Бастион на 
Востоке” Германия
01.10 “Под гитару”. Владимир Качан
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “За гранью цивилизации”. 
“Ментаваи”

Спорт 
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал. “ТХВ-Киль” 
- “Фленсбург”
06.55, 08.50, 09.00, 13.10, 17.40, 20.40, 
20.55, 00.25 Вести-спорт
07.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция из Вели-
кобритании
08.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Сардинии”. Пролог
09.05 “Летопись спорта”. Суперфи-

налы Кубка СССР по футболу
09.40 Бокс. Чемпионат России. Финалы
12.35 Футбол России. Перед туром
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. “Эспа-
ньол” (Испания) - “Севилья” (Испания). 
Трансляция из Шотландии
15.25 V торжественная церемония 
вручения Национальной спортивной 
премии “Слава”
17.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Спартак” (На-
льчик). Прямая трансляция
20.00 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии
21.05 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Химки” (Московская 
область)
23.05 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии
00.35 V торжественная церемония 
вручения Национальной спортивной 
премии “Слава”
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Финал. “Лада” (Россия) - “Слагелсе” 
(Дания)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.45 М/с “Тройное Зет” Франция
07.10 М/с “Перепуганные” Франция
07.35 М/ф “Квартира из сыра”, “Жил у 
бабушки козел”
07.55 Лучшие из лучших
08.20 М/с “Симпсоны” США
09.10 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.00 “Звезды спорта”: “Футбольная 
лихорадка”. 1 ч.
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ” 
США
22.30 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
23.00 Бла-бла шоу

00.15 Битва чемпионов
02.15 Сеанс для взрослых
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 “Звезды спорта”: “Футбольная 
лихорадка”. 1 ч.
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛАНСЕЛОТ. ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ”
07.25 М/ф “Полет на Луну”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
12.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
16.40 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
19.00 Субботние приключения. “АЛАД-
ДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “ОНА - МУЖЧИНА”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “АЛАМО”
03.15 Х/ф “УБИЙЦА НА ЛЕСТНИЦЕ”
04.45 “МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ”. Коротко-
метражный художественный фильм
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.45 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК” США 

11.15 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ” Россия 
(2000 г.)
13.30 “Медицинское обозре-
ние” с Ю. Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ” Франция (2002 г.)
16.00 Х/ф “ДВОЕ В ГОРОДЕ” 

Франция (1973 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ВЫХОД ДРАКОНА” США 
(1973 г.)
21.00 Х/ф “СИЛА ЗЛА” Франция (2002 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “21 ГРАММ” США (2003 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ТАРИФ НА ЛУННЫЙ СВЕТ” 
Германия (2001 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Миссис Уксус и мистер Уксус”
07.10 М/с “Ох уж эти детки!”
08.25 Век Hi-Teсh
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “Эльфийский лес”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.30 “Кулинарный дозор”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
15.00 Х/ф “САХАРА” Великобритания 
(2005 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Жизнь 
после смерти”. Документальное рассле-
дование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Правила съема”
01.30 Наши песни
01.50 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ” Испания (2001 г.)
04.50 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.20 Д/ф “Цена любви”
06.05 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владмиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.15 “10 минут о здоровье”
08.25 М/ф
10.15 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Вадим Спиридонов”
14.25 Русский фильм. “ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
20.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
21.00 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 219 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 220 с.
23.55 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое невероятное видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Рукотворные чудеса. Азия. Корейс-
кий экспресс
08.55 Мегастройки. Тонущие крылья
09.50 “Из чего это сделано?”. 5 с.
10.20 “Из чего это сделано?”. 6 с.
10.45 Запредельная техника. Небоскребы
11.10 Наука “Звездных войн”. Человек и 
машины
12.05 “Головоломы”. 1 с.
13.00 “Дом на колесах”. 1 с.
13.30 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
13.55 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
14.50 Рукотворные чудеса. Азия. Корейс-
кий экспресс
15.45 Мегастройки. Тонущие крылья
16.40 “Из чего это сделано?”. 5, 6 с.

17.30 Запредельная техника. Небоскребы
18.00 Создай мотоцикл. Матт Хотч против 
Роджера Голдаммера
19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 7 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 11, 12 с.
21.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1954 года и “шевроле” 1955 года”. 1 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 1, 2 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 2 ч.
00.00 “Заезды”. 13 с.
01.00 Идеальная катастрофа. Супер-
торнадо
02.00 Смертельная зона. Битва за Тал 
Афар
03.00 Оружие будущего. Найди и 
уничтожь
03.55 “Похитители тел”. 3 с.
04.50 Рукотворные чудеса. Азия. Корейс-
кий экспресс
05.45 Запредельная техника. Небоскребы
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 1-й день
11.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.30 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Практика в классе 250 куб. см
12.00 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Практика. Мото ГП
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал
14.15 Формула International Masters 
(Валенсия). 1-й этап. 1-я гонка. Прямая 
трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Квалификация. 125 куб. см. Прямая 
трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при Франции. Ква-
лификация. Мото ГП. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”. 7-й этап. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Полуфинал. Прямая трансляция
21.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
22.00 Покер. Евротур (Дублин)
23.00 Покер. Евротур (Дублин)
00.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб 
(Япония)
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 2-й день
02.30 Снукер. Зал славы
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 2-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Волчья стая”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 “Минута славы”. Финал. День 
первый
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф “День шакала”
03.40 Х/ф “Кунг По. Нарвись на кулак”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Мой серебряный шар. Даниил 
Спиваковский”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
23.10 Х/ф “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ” (2005 г.)
00.55 Х/ф “ВНЕ ВРЕМЕНИ” США 
(2003 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.15 “История государства Российского”
09.20 Х/ф “НАЧАЛО”
11.15, 00.20, 06.05 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “В центре внимания”. “Убит при 
исполнении”

12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Молодиль-
ные яблоки”
21.05 Д/ф “Цирковые трагедии”
21.55 Момент истины
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-
СОН” США
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
05.40 М/ф “В некотором царстве”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “С днем рождения!”
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “МАМА, НЕ ГОРЮЙ!”
22.25 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО” США
00.25 Х/ф “ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО” 
США
02.30 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
04.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/ф “Тюлень в беде” Германия
11.00 Х/ф “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ” (1972 г.)
12.25 М/ф “Зайка-зазнайка”, “Всё 
наоборот”
12.50 Реальная фантастика
13.05 “Культурная революция”
14.00 “Странствия музыканта”
14.30 Х/ф “КОЕ-ЧТО 
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ” (1983 г.)
16.00 М/ф “Три дро-
восека”
16.10 М/с “Морские 
псы” Франция (1995 г.)
16.35 “В музей - без 
поводка”. Программа
16.45 Т/с “ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.15 “За семью 
печатями”
17.45 “Разночтения”. 
Хроники литературной 
жизни. Ведущий Нико-
лай Александров
18.15 Легенды старой 

крепости. Псков
18.45 Международный день музеев. “Твое 
Величество - Политехнический!”
19.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сигирия - сказочная крепость” 
Германия
19.50 “Сферы”
20.30 “Королевский гамбит Николая 
Луганского”
21.20 Х/ф “МОГАМБО” США (1953 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Париж. Великолепие в зеркале 
Сены” Германия
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
01.15 “Все это джаз”. Диззи Гиллеспи
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Королевская игра”
02.50 2. 55 Программа передач

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Спартак” (Москва)
07.00, 09.00, 13.30, 17.55, 20.50, 21.00, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 “Сборная России”. Юрий Кудинов
08.25 “Самый сильный человек”. Кубок 
мира по силовому экстриму
09.10 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
15.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала
18.10 Футбол России. Перед туром
18.40 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Одессы. 1/2 финала. Трансляция 
из Украины
21.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
21.40 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
22.15 Футбол России. Перед туром
22.50 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Одессы. Финал. Трансляция из 
Украины
00.45 Дзюдо. Суперкубок мира
02.40 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала
04.40 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
для “Динамо”

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Икс-утки” Франция
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” США
22.20 “Громкое дело”: “Зверская любовь”
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
03.45 “Час суда”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”

15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Х/ф “Кадетство”
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
23.20 Х/ф “ВОЛК”
01.45 Х/ф “ПРАЗДНИК ЭЙПРИЛ”
03.05 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СТРАСТИ”
04.55 “ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ”. Короткомет-
ражный художественный фильм
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.55 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 
11.00 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ” 
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” 
16.00 Х/ф “РОКОВЫЕ ЯЙЦА” 
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КОРОЛЕВА МАРГО” 
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ТАРИФ НА ЛУННЫЙ СВЕТ” 
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “АДСКИЙ РОЙ” 
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 253 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”

07.00, 19.30 “Москва. Инс-
трукция по применению”
07.25 “Звезды против караоке”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на по-
мощь”. Семейная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”

16.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” 
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Воздух”. 
Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое шоу
00.20 Концерт группы “Ногу свело”. “Идем 
на восток”
02.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
02.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
03.00 “Дом-2. Любовь”
03.50 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”. 1, 
2 с. (1974 г.)
06.20 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ефим Березин”
10.00 Русский фильм. “ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
12.00 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 217 с.
15.50 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 218 с.
23.00 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА”
04.15 Т/с “АВТОДРОМ”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение MG”. 2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Бомбоме-
тание
09.20 Из чего это сделано? Комбайн/Спа-
сательная шлюпка/Шоколад

09.50 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд/Пирамиды
12.05 Заезды. Без верха
13.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 2 ч.
13.55 “Американское казино”. 1 с.
14.50 “Как построить зимнюю Олимпи-
аду”. 1 с.
15.45 “Рождение MG”. 2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Бомбоме-
тание
17.05 “Из чего это сделано?”. 5, 6 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
19.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. За крабами
21.00 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 “Помешанные на трюках”. 11, 12 с.
00.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1954 года и “шевроле” 1955 года”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. Ничто не забыто
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 О сексе. Заставь работать
03.30 О сексе. Поцелуй
03.55 “Помешанные на трюках”. 11, 12 с.
04.50 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
05.45 “Американское казино”. 1 с.
06.40 “Из чего это сделано?”. 5 с.
07.05 “Как построить зимнюю Олимпи-
аду”. 1 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. Превью
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг”
11.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 1/8 финала
12.30 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”. 5-й этап
14.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 1/8 финала
15.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 1/4 финала. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”. 6-й этап. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). 1/4 финала. Прямая трансляция
21.00 Сумо. Хару басё. Осака
22.00 Покер. Евротур (Дублин)
23.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Финляндии
00.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 1-й день
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал

18 МАЯ, ПЯТНИЦА

19 МАЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

АНГЛ.ЯЗ., ЖИВОПИСЬ, ЛОГИКА, 
ИСТОР.ИСКУССТВА, ЛОГОПЕД-

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Жаркое лето в Кабуле”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Живой мир. “Планета Земля”
13.10 “Их разыскивает милиция”
13.50 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая Лига
16.00 “Корпорация монстров” (S)
18.00 Времена
19.00 “Цирк со звездами”. Прощальные 
гастроли и объявление победителя
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 “Король ринга”
23.30 Х/ф “Помеченный смертью”
01.20 Д/ф “Эйфелева башня”

05.45 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (1956 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
09.05 Аншлаг и Компания
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 133”. Сатирический 
тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню внутренних войск МВД
17.55 “Кривое зеркало. Театр “
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ” 
(2007 г.)
23.15 Х/ф “ГНЕВ” Великобритания 
(2004 г.)

05.40 Х/ф “НАЧАЛО”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “О чем молчат 
режиссеры...”
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК”
13.20 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “Во всем 
виновата жена”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 “Браво, артист!” Любовь Полищук
17.55 “Фабрика мысли”. Идея для России
19.00 Х/ф “ИМЕНИНЫ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЫ” Великоб-
ритания
00.10 Футбол. Первый дивизион. “Торпе-
до” (Москва) - “Динамо” (Брянск)
01.15 Х/ф “ШАМАНЫ ПУСТЫНИ” США
02.55 Х/ф “ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ” 
Франция
04.25 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”

05.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
12.00 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.35 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
13.25 “Москва - Ялта - транзит”. Фести-
валь юмора
15.25 Д/с “Победившие смерть”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.05 Т/с “РИМ” США
01.15 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
03.10 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “ВЫ ТАК ПРЕКРАСНЫ” 
Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” Италия 
(1952 г.)
12.25 “Легенды мирового кино”. Анна 
Маньяни
13.00 Музыкальный киоск
13.15 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”, 
“Золушка”, “Песенка мышонка”
14.05 Д/с “Животные как мы”. “Усынов-

ление”
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.50 К 60-летию Владимира Качана. 
“Эпизоды”
16.30 Х/ф “АННА И КОМАНДОР” 
(1974 г.)
17.55 Дж. Верди. Опера “МАКБЕТ”
20.30 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
21.10 Д/ф “Секреты звездного диска” 
Великобритания
22.05 К юбилею музыканта. Концерт 
Юрия Шевчука и группы “ДДТ”
23.30 Х/ф “НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР” 
Франция (2005 г.)
01.10 “Парижский журнал”. “Василий 
Шухаев, Александр Яковлев - два друга, 
две судьбы”
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Раума. Деревянный город на берегу 
моря” Германия
01.50 Программа передач.
02.00 Профилактика

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 15.40, 21.45, 22.00, 
01.15 Вести-спорт
07.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.40 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии
11.35 “Сборная России”. Шамиль 
Тарпищев
12.10 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
12.55 Художественная гимнастика. Гран-
при. Прямая трансляция из Белоруссии
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
19.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
22.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Финал. “Слагелсе” (Дания) - “Лада” 
(Россия)

23.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Показательные выступления. 
Трансляция из Белоруссии
01.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

06.00 Утренний музыкальный канал
06.50 М/с “Тройное Зет” Франция
07.15 М/с “Перепуганные” Франция
07.40 М/ф “Халиф-аист”
08.00 Рекламный облом
08.25 М/с “Симпсоны” США
09.15 Х/ф “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ” 
США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 Лучшая история недели
15.00 Чудесные исцеления
16.10 Х/ф “АДСКИЙ ВИРУС” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: “Чело-
век летающий”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “АДСКИЙ ВИРУС” США
03.45 Х/ф “ВА-БАНК” Польша
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Волшебное путешествие”
07.15 М/ф “Кот в сапогах”
07.35 М/ф “Пес в сапогах”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая

15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.00 Х/ф “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3”. 
“СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ”. 1, 2 с.
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2”
22.35 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
23.55 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
00.55 Х/ф “КРЫСЯТНИК”
02.20 Х/ф “ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА”
03.45 Х/ф “КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ”
05.20 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК 2” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 
Россия (1966 г.)
12.30 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” Россия (1968 г.)
14.15 Х/ф “КОРОЛЕВА МАРГО” Франция 
(1994 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “АНГЕЛ-А” Франция (2005 г.)
21.00 Х/ф “МОЖЕТ БЫТЬ” Франция 
(1999 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “СИЛА ЗЛА” Франция (2002 г.)
02.00 Х/ф “ФАНАТИК” США (2000 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.30 Х/ф “САХАРА” Великобритания
15.05 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ” 
США (1996 г.)
16.55 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ХУЖЕ НЕКУДА” Великобри-
тания (2002 г.)
04.10 Д/ф “Цена любви”
04.50 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 
Минаевым”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.20 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ”
12.25 Х/ф “ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА”
16.30 Самое смешное видео

16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
20.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
21.00 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 221 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 222 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое невероятное 
видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.05 Альманах неверо-
ятных событий “Этот 
безумный мир”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Экстремальные 
машины: вооруженные 
силы. Военно-воздушные 
силы
08.55 Быстроходные 
машины. “Бентли” против 
“мерседеса”
09.50 Мощные машины. 
Самолеты
10.15 “Заядлые рыбаки”. 
8 с.
10.40 Рыбаки в джунглях. 
Индия. Кошки водоемов
11.10 Звериные баталии. 
Слоны и носороги
12.05 Искусство выжива-
ния Рея Мирса. Америка
13.00 “Выжить в суровом 
климате”. 1 с.
13.55 Весь мир - гараж. 
“Бангладешские механи-
ки”. 1 с.
14.50 Экстремальные 
машины: вооруженные 
силы. Военно-воздушные 
силы
15.45 Быстроходные 
машины. “Бентли” против 
“мерседеса”
16.40 “Как построить зим-
нюю Олимпиаду”. 1 с.
17.35 Мощные машины. 
Самолеты
18.00 Гигантские передви-
жения. Высокие башни
19.00 “Заезды”. 13 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 1, 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
23.00 “Крутые жизненные повороты. 
Меня спасла матрица”
00.00 “Голова, тело и мощные удары”. 5 с.
00.30 Помешанные на трюках. Мотоп-
рыжок
01.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Убийца с Грин Ривер
02.00 Мир криминалистики. Нет трупа 
- нет преступления
03.00 Расшифровка катастрофы: ночные 
клубы - ночные кошмары
03.55 Чудеса медицины. Жизнь на весах
04.50 “Как построить зимнюю Олимпи-
аду”. 1 с.
05.45 Мощные машины. Самолеты
06.10 “Заезды”. 13 с.
07.05 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Валенсия). Прямая 
трансляция
11.30 Вот это да!!!
11.45 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка в классе 125 куб. см. Прямая 
трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка в классе 250 куб. см. Прямая 

трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка. Мото ГП. Прямая трансляция
17.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се “Туринг” (Валенсия). 1-я гонка
17.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Валенсия). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
18.15 Велоспорт. Национальный 
тур. “Тур Италии”. 8-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Финал
21.00 Единоборства. Пари-Берси
22.30 Бокс
00.30 Мотоспорт
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 3-й день
01.30 Рестлинг
02.15 Рестлинг
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. 3-й день

20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

УРОЛОГИЯ:
улучшение потенции 

в любом возрасте

лечение сексуальных 

расстройств, простатита, 

аденомы простаты

лечение 

урогенитальных инфекций

лечение 

преждевременного 

семяизвержения

Анонимно, комфортно, 
эффективно

ГИНЕКОЛОГИЯ:
диагностика и лечение 

воспалительных 

заболеваний

медикаментозное 

прерывание 

беременности 

на ранних сроках

радиоволновой метод 

лечения патологий 

шейки матки

ПРОКТОЛОГИЯ:
лечение геморроя 

и трещин прямой кишки

удаление анальных бах-

ромок и папиллом

видеоректоманоскопия

Без боли, без операции, без 
потери трудоспособности

ДЕРМАТОЛОГИЯ:
псориаз без 

гормонов, без 

иммунодепрессантов, 

любые дерматозы, 

удаление папиллом, 

бородавок

Высокая эффективность

Деликатное решениеДеликатное решение
деликатных проблемделикатных проблем

«ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55. Тел/факс 510-43-01(02) - круглосуточно

С 1 по 15 мая 
скидка 30% 

на первичный прием
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В День Победы все жители 
города придут на торжественные 
мероприятия, на салют. Конечно, 
к этому сроку центр города дол-
жен выглядеть красиво. Ведь 
такой праздник!

Ильич одобрительно пос-
матривает с постамента. Всё ж 
таки субботники - его придумка. 
Был бы жив - точно взялся бы за 
бревно, а за отсутствием такового 
- за кисточку и краску. 

В центре города сотрудники 
КУМИ - Комитета по управле-
нию муниципальным имущес-
твом. Демонстрируют, что иму-
ществом надо не только управ-
лять - о нём надо заботиться.

На бульваре Любы 
Новосёловой трудятся сотрудни-
ки общего отдела администра-
ции. Шариковые ручки, дыроко-
лы и степлеры они легко поменя-
ли на мётлы и грабли. На улицах, 
как в документах, должен быть 
ПОРЯДОК! 

Бодрым шагом навстречу 
мне шагают работники отдела по 
работе с муниципальными обра-
зованиями. В настоящий момент 
они работают в одном из этих 
самых муниципальных образова-
ний - городе Одинцово.

Прямо пойдешь - архитек-
тура работает. Направо - общий 
отдел. Налево, на Северную - 
отдел торговли. На месте оста-
нешься - бухгалтерия админист-
рации трудится. 

А вот ТРУДится отдел по 
ТРУДу. И это правильно - кому 
же ещё ТРУДиться в день всеоб-
щего ТРУДа? 

Между прочим, опасное это 
дело - субботник. Вот и произ-
водственная травма: милая жен-
щина так увлеклась подметанием, 
что не заметила низко нависшего 
сука. Для слабонервных сообща-
ем: глаз в порядке, но царапина 
осталась. 

В моду вошёл новый вид 
обуви - «ашаны». Пакет из Ашана, 
особым образом навёрнутый на 
ноги, позволяет предохранить 
обувь от грязи,  краски и прочей 
порчи. И сразу можно опреде-
лить, кто практичен, а кто - не 
очень. Если «прощай, джинсы, 
прощай, свитер и кроссовки» - 
это молодежь поработала. 

Портрет районной админис-
трации, «срисованный» мной на 
одинцовских улицах, имеет жен-
ское лицо: процентов 80 один-
цовских чиновников - женщины. 
Самых разных возрастов, много 
молодежи. Причём девушки весь-
ма симпатичные. Довольно при-
ятное, симпатичное получается 
лицо, скажу я вам. 

В завершение о грустном. 
Идёт мимо субботничающих 
людей бабушка-старушка и вор-
чит: «Вот, в центре всё блестит, 
между пятиэтажками лучше бы 

поработали!» Отвечаю просто: 
«Выходите помогать». 

А что же там такого между 
пятиэтажками, на которые указы-
вала рукой недовольная бабуся? 
Поехал, посмотрел. В общем, не 
так уж и плохо. Разве что кое-
где в ужас приводят самодельные 
«огороды», организованные 
жильцами. Они там вроде как 
что-то выращивают и при этом 

ограждают буквально чёрт знает 
чем... Смотрится препохабно, но 
начнешь ломать - представляю, 
сколько криков будет. 

Между пятиэтажками наро-
ду трудится, конечно, помень-
ше. Встретил двоих работников 
местного домоуправления, они 
красили бордюры. «А помогают 
ли жители домов?» - интересу-
юсь. «Из того дома вышли пять 
человек, из соседнего - четыре. 
Говорят, давайте инструменты, 
будем помогать».  

На этой радостной ноте 
позвольте и закончить отчёт. 
Продолжит его, надеюсь, Аня 
Тарасова - она с граблями и фото-
аппаратом трудилась в восьмом 
микрорайоне. 

Александр ЛЫЧАГИН 

«Субботник - дело нуж-
ное. А уж уборка улиц нака-
нуне праздника - и вовсе 
благородное занятие». С 
подобными мыслями выходи-
ли в 8 часов утра на улицы 
Одинцова «любители чис-
тоты». Свою лепту в общий 
труд внесли и представители 
местных СМИ. Вооружившись 
перчатками и мусорны-
ми пакетами, сотрудники 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
и ТРК «ОДИНЦОВО» отпра-
вились приводить город в 
порядок. 

С погодой в пятницу 
неожиданно повезло. Если 
накануне всё было затянуто 
тучами и мысли о работе на 
улице внушали определённые 
опасения, то с утра все они 
исчезли без следа. Ясное небо 
настраивало на позитивный 
рабочий лад. Хотелось сделать 
что-то полезное. Подобные 
мысли крутились, похоже, в 
голове у всех активистов, раз-
биравших в этот день «грязе-
вые завалы». Наверно, имен-
но поэтому работа кипела как 
никогда быстро и активно. 

С появлением солнца 
сразу же показался на всеоб-
щее обозрение весь хлам, кото-
рый активно разбрасывали по 
дорогам и газонам жители 
города. Если вспомнить, что 
последний субботник, после 
которого улицы сияли чис-
тотой, был всего пару недель 
назад, невольно охватывает 

удивление. Казалось бы, даже 
если очень постараться, заму-
сорить город так быстро будет 
сложно. Однако одинцовцы с 
этой задачей успешно справи-
лись. Что только не обнаружи-
валось на городских газонах. 
Здесь было всё, начиная от ста-
рых носков и грязных тряпок и 
заканчивая драными шланга-
ми и досками. А уж сколько 
пивных бутылок выкинули на 
этом субботнике… Если бы 
кто-нибудь собрал и сдал всю 
эту стеклотару, он мог бы быс-
тро и легко обогатиться.  И 
ведь скопился весь этот мусор 
всего за несколько дней… Хотя 
чему тут удивляться, если про-
бегающие мимо подростки с 
интересом рассматривают 
людей, складывающих в кучу 
заполненные мусорные паке-
ты, и тут же кидают что-то на 
газон. Как обычно, одни уби-
рают, другие мусорят, но не до 
такой же степени.  

Однако и сотрудники 
администрации, и работники 
средств массовой информа-
ции лишний раз доказали, что 
качественно справляться они 
способны не только со своей 
работой. При желании мы 
даже самым лучшим уборщи-
кам способны дать сто очков 
вперёд. Поэтому вверенные им 
участки «ценители порядка» 
спустя несколько часов осмат-
ривали уже с гордостью. Ведь 
всегда приятно смотреть на 
результат своих трудов. А осо-
бенно, когда он радует глаз. 

Остаётся лишь надеять-
ся, что и одинцовцы однаж-
ды, выйдя на чистые улицы, 
задумаются: а, может, стоит 
сохранить город в таком виде. 
И такие времена обязательно 
наступят. Только вот когда?..

Анна ТАРАСОВА

«ВЫХОДИТЕ   

ПОМОГАТЬ»
…а в городе прошёл очередной субботник. 

Покажется это странным или нет - но практически 

все, встреченные мной на улице в этот день, оказа-

лись работниками различных отделов, подразде-

лений и управлений администрации Одинцовского 

района. Вот небольшой отчёт по увиденному в горо-

де 4-го мая.

Такой небольшой праздник незадолго до 9 мая устроили 

себе самые аккуратные жители Одинцова.

«В районе стало заметно чище, - подводя итоги 
прошедших субботников, отметила руководитель адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Зоя 
Васильевна АБРАМЕНКО. - Жаль только, что проме-
жутки между нашими субботниками становятся все 
короче. Мусорные кучи вновь вырастают в рекордно 
короткие сроки. Начался дачный сезон, который тради-
ционно обеспечивает дополнительной нагрузкой ком-
мунальные службы, а с ними сотрудников администра-
ции и МУПов района. Одинцовцы по-прежнему игно-
рируют субботники, однако с большим любопытством 
следят за нашей работой. А ее результаты действительно 
налицо. Особенно хочу отметить сельское поселение 
Никольское и городское поселение Кубинское. Здесь 
главы Юрий Супрунов и Андрей Будков сумели хорошо 
организовать субботники и достойно подготовили тер-
ритории к празднованию Великой Победы».

КОММЕНТАРИЙ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
НАД МУСОРОМНАД МУСОРОМ
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Шоу началось показательными выступле-
ниями спортсменов-парашютистов и выступ-
лениями авиамоделистов, причем сказать, где 
авиамодели поражают больше - в небе или на 
земле, было трудно. Выступление пилотажной 
группы «Русь» на учебных самолетах Л-39 хоть 
и вызвало всеобщее восхищение, но с нотками 
горечи, ведь недавно еще группа показывала 
пилотаж с участием 9 машин, а сейчас в небе 
только тройка. Возрождению российской авиа-
ции, несомненно, способствуют и соревнования 

на самолетах Як-52. Ключевым моментом праз-
дника стала реконструкция боя времен Великой 
Отечественной войны с участием техники того 
периода, а также  имитация воздушного боя в 
исполнении ретро-самолетов.

На всех представленных на авиашоу лета-
тельных аппаратах сегодня летают асы, отдав-
шие по 20 лет отечественным ВВС. В аэроклубе 
«Кубинка» 23 машины,  многие показали себя в 
полете, а вот «Русские витязи» и «Стрижи» свою 
технику представили только на земле. 

Аэроклубу «Кубинка» испол-

нилось два года. Второй раз 

аэроклуб устраивает гран-

диозное авиашоу. 5 мая 

состоялся открытый чемпио-

нат по авиационным гонкам 

и военно-патриотическое 

авиашоу «Кубинка-2007», 

посвященное великому 

празднику - Дню Победы 

над фашистской Германией. 

Не секрет, что молодежь сегод-
ня охотнее идет в бизнес, но одер-
жимые своей профессией военные 
летчики-асы вовремя поняли, что 
ответственны за воспитание своей 
смены, поэтому организовали 
аэроклуб.     

Благодаря аэроклубу «Кубин-
ка», сегодня испытать особое состо-
яние души в полете может каждый, 
а в следующем году клуб вновь 
набирает подростков, в основном 
из малообеспеченных семей, для 

обучения летному делу. 
Это дает надежду на 
продолжение славных 
традиций отечественной 
авиации, и кто-то при-
дет на смену победив-
шему в чемпионате по 
авиационным гонкам. 
Кстати, первое место в 
этом чемпионате заняла 
абсолютная чемпионка 
мира по высшему пило-
тажу Алла Чекалова.

Ольга ВИНТЕР, 
Одинцовское 
телевидение

«Первым делом
самолеты...»самолеты...»«Первым делом
самолеты...»
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С 23 по 28 апреля Одинцово впер-
вые принимал на своей земле чемпи-
онат России по боксу среди женщин. 
Планировалось, что на ринг спортив-
ного комплекса «Искра» выйдут около 
110 представительниц этого вида 
спорта, но когда мандатная комиссия 
завершила свою работу, их оказалось 
- 128! И им предстояло побороться 
за чемпионские титулы в тринадцати 
весовых категориях. Самыми много-
численными оказались категории до 
52, 54, 57 и 60 килограмм. Так, в пос-
ледней категории, например, на ринг 
выходило 18 спортсменок. А самой 
малочисленной оказалась категория 
тяжеловесов, до 86 килограммов, 
всего три участницы.

Турнир получился представи-
тельным, ведь в нем приняли учас-
тие спортсмены из Башкортостана, 
Бурятии, Якутии, Еврейской 
автономной области, Дагестана, 
Калмыкии, Приморья, Нижнего 
Новгорода, Орла, Ростова, Сочи, 
Ставрополя, Костромы, Воронежа, 
Ярославля, Иванова, Иркутска, 
Астрахани, Челябинска, Красноярска, 

Свердловска, Кирова, Читы, 
Новосибирска, Ульяновска, 
Москвы и Московской облас-
ти. Как видно, география 
женского бокса обширна. Но 
самой представительной была 
команда Подмосковья - десять 
спортсменок были заявлены 
в семи весовых категориях. И 
в трех стали чемпионками, а в 
одной завоевали «бронзу»!

Торжественное открытие тур-
нира прошло вечером 24 апреля, 
и открыла его руководитель адми-
нистрации Одинцовского района 
Зоя Абраменко. Затем девушки три 
дня выходили на одинцовский ринг, 
чтобы добыть победу и попасть в 
полуфинал. До полуфиналов дошли 
52 участницы, а в финал попали лишь 
26 лучших. Они 28 апреля и разыгра-
ли между собой чемпионские титулы. 
Многие представительницы подмос-
ковной школы бокса делают только 
первые шаги на большом ринге, и 
даже проигрыши для них стали серь-
езным успехом. Ведь опыт приходит 
только в поединках с сильным сопер-

ником. Как не порадоваться за спорт-
сменку из Коломны Галину Рудакову, 
сумевшую дойти до полуфинала. 
Лишь в нем наш кандидат в мастера 
спорта уступила в борьбе за выход в 
финал заслуженному мастеру спор-
та из Ставрополя Юлии Немцовой, 
ставшей в итоге чемпионкой. Галина 
же отметилась бронзовой наградой.

Но куда более приятным для 
нас стал выход в финал и победа 
в нем трех подмосковных спорт-

сменок - Александры Ермолаевой 
из Истры и двух одинцовок: 

Софьи Очигавы и Светланы 
Гневановой. Ермолаева высту-
пала в весовой категории до 
52 килограммов. До финала 
она провела три уверенных 
схватки, а вот в основном пое-
динке ей противостояла пер-
спективная спортсменка из 
Первоуральска Свердловской 
области. Бой был тяжелым, и 
Александра Ермолаева победи-

ла в нем со счетом 16:12.
Куда более уверенно чувс-

твовали себя на ринге воспитанни-
цы одинцовских тренеров Виктора 
Лисицина и Александра Григорьева. 
Девятнадцатилетняя мастер спорта 
Светлана Гневанова выступала в наи-
легчайшем весе - до 46 килограммов. 
Она за явным преимуществом побе-
дила спортсменку из Бурятии, а затем 
со счетом 17:9 выиграла у представи-
тельницы Свердловской области. В 
финале Света боксировала против 
спортсменки из Якутии. Итог схват-
ки более чем убедительный - 20:6. 
Еще более стремительно к чемпи-
онству двигалась наша двукратная 
чемпионка мира, заслуженный мас-
тер спорта Софья Очигава. На пути 

к финалу в весовой категории до 54 
килограммов она все свои поедин-
ки закончила досрочно, за явным 
преимуществом. Да и в финале кан-
дидату в мастера спорта из Кирова 
Марине Крашенинниковой Софья 
не позволила нанести ни одного 
удара, а сама провела - 18!

Неудивительно, что тренеры 
наших девушек были отмечены спе-
циальным призом от развлекатель-
ного комплекса «Дилижанс». А сама 
Софья Очигава была отмечена, кроме 
«золотой» медали, специальным 
призом от администрации района, 
вручил который заместитель руко-
водителя администрации района и 
президент Федерации бокса района 
Павел Колесников. 

Также специальными при-
зами зрительских симпатий от 
Одинцовского района были отмече-
ны две самые красивые спортсмен-
ки. А лучший судья турнира Тагир 
Гасалбеков получил приз от Светланы 
и Сергея Вялковых.  Многие боксеры 
Одинцова еще помнят, какие матче-
вые встречи устраивал в нашем горо-
де  Сергей Вялков между боксерами 
МВД России и полицейскими Китая. 
Вот и женский чемпионат России 
подтвердил, что бокс в Одинцове в 
почете и популярен не только среди 
мальчишек!
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Спортивная
с Александром 
КОЛЕСНИКОВЫМ

Более тридцати  юных спорт-
сменов представляли пять команд: 
127-го СКА РВСН, Одинцовского 
ДРСУ, «СВ-фитнес», «ТЭККИ» и 
Краснознаменска. Бои проходи-
ли в семи весовых и возрастных 
категориях. С напутственным сло-
вом к юным бойцам перед откры-
тием турнира обратилась Герой 
России, олимпийская чемпионка, 
депутат Московской областной 
Думы Лариса Лазутина. На трибу-
нах спорткомплекса была замече-
на и двукратная чемпионка мира 
по боксу среди женщин Софья 
Очигава. Только неделю назад она 
в этом же зале выиграла свой оче-
редной титул чемпионки России по 
боксу, а вот теперь пришла подде-
ржать начинающих бойцов-руко-
пашников. 

Первые бои прошли несколь-
ко вяловато, но ближе к финалу 
страсти на ковре стали накалять-
ся. И в нескольких поединках соб-
равшиеся смогли увидеть настоя-
щую жесткую борьбу, были даже 
нокауты и прекрасно проведенные 
приемы, позволявшие завершать 
схватки досрочно. В самой наи-
легчайшей весовой категории, до 

33 килограммов, победа досталась 
Эдуарду Сундукову, представляв-
шему команду ДРСУ. Второе и тре-
тье места соответственно заняли 
Павел Скопин и Никита Гаврилов. 
Именно в этой категории проиг-
равшие спортсмены проявляли все 
свои неподдельные эмоции, потому 
именно Никите Писаренко,  про-
игравшему схватку за третье место 
и ставшему четвертым, был вру-
чен кубок за волю к победе. А еще 
был специальный приз «За самую 
короткую схватку», он достал-
ся Игорю Клепикову, сумевшему 
в одном из поединков провести 
молниеносный победный бросок 
и остановить секундомер поединка 
на 17 секунде!

В еще шести весовых катего-
риях победителями турнира стали: 
Карен Багдасарян (до 42 кило-
граммов), Тимур Кунижев (до 48), 
Владимир Сапсай (до 55), Иван 
Антонов (до 60), Арсен Гукасян (до 
70) и Игорь Клепиков (до 80). 

Победителям вручили кубки, а 
призерам - медали. Все они также 
получили  ценные подарки от мно-
гочисленных спонсоров турнира. 

КРАСИВЫЙ БОКС 
ОТ СОФЬИ И СВЕТЛАНЫ

6 мая на борцовском ковре спорткомплекса «Искра» 

были разыграны призы традиционного турнира 

по армейскому рукопашному бою среди ребят 

Одинцовского района и города Краснознаменск.

В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫВ КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
МАЛЬЧИШКИ ПРОЯВЛЯЛИ МУЖЕСТВО И ОТВАГУ!МАЛЬЧИШКИ ПРОЯВЛЯЛИ МУЖЕСТВО И ОТВАГУ!

Вот такие они, 

поединки в 

армейском рукопашном

Карен Багдасарян из команды 127-го 

СКА очередной победой доволен

А для Никиты Писаренко кубок «За 

волю к победе» - сегодня самая 

главная награда

На ринге в красной форме ведет бой Софья Очигава

Случаются 

и такие «подарки»

 от соперниц в женском боксе

Став победителями чемпионата России-2007 на одинцовском ринге, две наши 

девушки Софья Очигава и Светлана Гневанова сделали свой подарок нашему 

городу к его 50-летию! А одинцовцы смогли убедиться, что женский бокс есть и 

мы в нем лидеры!

самолеты...»
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Одинцовские футболисты во 
втором туре первенства принима-
ли футбольный клуб «Ногинск им. 
Г.И. Федотова». В этот день синоп-
тики обещали сплошные дожди, 
но было сухо и даже проглядывало 
солнышко. Однако это не радовало 
футболистов и немногочисленных 
зрителей. Уж очень не по-майски 
было холодно, и дул пронизыва-
ющий ветерок. Матч начался без 
задержек, и можно отметить, что 
после первой игры тренерский штаб 
«Выбора» внес определенные кор-
рективы в стартовый состав. На 
поле вышли самые проверенные в 
играх различного уровня. Место в 
воротах также занял более опыт-
ный голкипер Алексей Шевченко. 
Одинцовцам явно нужен был быс-
трый гол для более комфортного 
психологического настроя. И  он 
состоялся на 11-ой минуте перво-
го тайма. Ренат Бикбулатов, прой-

дя по левому флангу, сделал навес 
в штрафную, набегающий Андрей 
Назаров четко замкнул эту передачу. 
«Выбор» повел - 1:0. 

После этого команды совсем 
успокоились, и игра проходи-
ла большей частью за пределами 
штрафных. Хотя острые выпа-
ды у обеих команд случались. 
Одинцовцы несколько беспечно 
распоряжались такими моментами, 
а футболистам из Ногинска порой 
фатально не везло, и еще отменно 
действовал наш вратарь. Первый 
тайм так и запомнился одним 
мячом. А вот второй гости начали 
более активно. Чувствовалось, что 
гол в наши ворота назревает, и он 
мог состояться значительно рань-
ше… Но футболисты из Ногинска 
сумели сравнять счет лишь на 75-ой 
минуте. Главный тренер «Выбора» 
Юрий Ящук к тому времени уже 
сделал несколько ключевых замен, 

и игра заметно оживилась. Был 
момент, когда вышедший на заме-
ну Сергей Хорошун прорвался в 
штрафную гостей с правого фланга 
и его остановили, просто завалив 
руками. На мой взгляд, это было 
уже в штрафной, но судья указал 
место пробития штрафного на 
самой линии. Пусть будет так, но 
за такое нарушение стоило хотя бы 
«желтую» карточку предъявить… 

Игра так и закончилась со счетом 
1:1, и «Выбор» записал первое очко в 
свой актив. 9 мая наша команда сыг-
рает еще раз в родных стенах  с ФК 
«Росич» из г. Московский, а затем 
16 мая отправится на выездную игру 
в Серебряные Пруды. Будем наде-
яться, что в третьей игре нас ждет 
победа. «Росич» начал сезон с двух 
поражений, но обольщаться все же 
не стоит. 

СПОРТ30

Два «огненных» клуба рос-

сийской волейбольной суперли-

ги  второй сезон подряд встре-

чаются в плей-офф в борьбе за 

«бронзу», и «искрящие» один-

цовцы вновь не дают разгореть-

ся новоуренгойским «факель-

щикам» на своей площадке.

Напомню, что в прошлом году 3 и 4 мая 
«Искра» принимала «Факел» еще в старом 
своем спорткомплексе и уверенно победила в 
двух домашних встречах со счетом 3:0. Затем 
в Новом Уренгое 8 мая уступила - 2:3, а 9 мая, 
проигрывая по ходу игры первые две партии, 
все же выиграла - 3:2, став бронзовым призе-
ром чемпионата России 2006 года.

В 2007 году ситуация пока повторяется. 
«Искра» уже  в новом Волейбольном цен-
тре, но все так же без напряга обыгрывает 
«Факел». 

3 мая состоялась первая игра в Одинцово. 
Если проводить аналогию с прошлым годом, 
то в стартовой шестерке «Искры» неизменны-
ми остались Павел Абрамов, Сергей Хорошев, 
Михаил Бекетов и Роман Архипов. А вот у 
гостей из той «основы» остались только Роман 
Яковлев и Константин Ушаков.   Несмотря 
на это, результат тот же. Не смогли помочь 
«Факелу» ни голландец Марко Клок, ни ита-
льянец Матей Чернич, ни ветераны отечес-
твенного волейбола Руслан Олихвер, Илья 
Савельев и Алексей Ежов. Вроде и начинали 
гости неплохо, но затем «Искра» при уверен-
ном дирижировании игрой Романа Архипова 
уходила в недосягаемый отрыв. В первой пар-
тии это произошло еще до первого техничес-
кого перерыва на подаче Тараса Хтея.  А затем 
на подаче Павла Абрамова разрыв достиг уже 

шести мячей! У «Искры» все получалось, пото-
му и результат вполне объяснимый - 3:0 (25:20, 
25:20, 25:23). Лучшими в рядах одинцовцев 
были Хтей, Абрамов, Архипов и Бекетов. 
Интересно то, что подача у наших ребят явно 
«летела», но ни одного эйса записать на свой 
счет они не смогли. Очень надежно сыграли 
оба защитника: у «Факела» Марко Клок, а у 
«Искры» Васа Мийич. Отечественных  либеро 
такого уровня, пока не наблюдается.

Некоторые волейбольные специалисты 
высказывались, что во второй игре, 4 мая, 
«Факел» попробует «зажечь», и тут главное 
«Искре» не дать разгореться новоуренгой-
цам.  Нашей команде это удалось. Счет более 
чем убедительный - 3:0 (25:17, 25:19, 25:18). 
И вновь у нас «искрили» Архипов, Абрамов 
и Хтей. Да и капитан одинцовцев Михаил 
Бекетов атаковал солидно. По ходу второй 
партии у гостей не смог сдержать свой буйный 
нрав Константин Ушаков, за что и схлопотал 
«желтую» карточку, а его команда потеря-
ла еще одно очко. Домашние игры вновь 
оказались для «Искры» легкой прогулкой, 
а вот что ждет нас в Новом Уренгое 8 и 9 
мая?  В Новый Уренгой «Искра» отправилась 
6 мая. В первом часу дня команда с тренерами 
погрузилась в свой автобус у Волейбольного 
центра и отправилась в аэропорт. Чисто вне-
шне и волейболисты, и их наставник Сергей 
Цветнов выглядели спокойно. Будем ждать 
третьей, решающей победы, очень хотелось 
бы, чтобы она состоялась уже 8 мая!

Ну а женская команда 5 и 6 мая провела в 
Лобне, где ей пришлось бороться лишь за пятое 
место чемпионата России. Подмосковная 
Лобня традиционно для наших девушек удач-
на, вот и в эти дни особых проблем в играх 
с «Ленинградкой» и «Динамо-Янтарем» не 
было.  В субботу, 5 мая, одинцовские волейбо-
листки обыграли «Ленинградку» - 3:1 (25:22, 
25:14, 16:25 и 25:20), а в воскресенье, 6 мая, 
«Динамо-Янтарь» - 3:0 (26:24, 25:18 и 25:21). 

И все-таки прошлогодний график нару-
шен. Вечером 8 мая из Нового Уренгоя при-
шло радостное известие: «Искра» победила 
в третьей игре 3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:20, 
16:14) и стала бронзовым призером России. 
Наши поздравления волейболистам и их 
наставникам! Но если судить по статистике, 
игра складывалась непросто. И в атаке, и 
на блоке «Факел» нас переиграл, а в эйсо-
вых подачах равенство. «Искра» значительно 
меньше сделала невынужденных ошибок - 23 
против 38 у соперника. У «Факела» главны-

ми забойщиками были Чернич, Яковлев и 
Савельев. У нас же удачно действовал в атаке 
целый квартет: Бекетов, Хтей, Абрамов и 
Хорошев. Наш капитан Михаил Бекетов в 
этой игре забивал и забивал, все 19 очков он 
заработал в атаке. Порадовал в последней 
игре чемпионата Сергей Хорошев, записав-
ший на свой счет шесть атак и пять резуль-
тативных блоков. Сделав хороший подарок 
в преддверии праздника одинцовским вете-
ранам-болельщикам, «Искра»  9 Мая уже 
встречала дома.

«ИСКРА» - «ФАКЕЛ»: ДУБЛЬ ДВА!

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ ПРИНЕСЛА 
ПЕРВОЕ ОЧКО «ВЫБОРУ»

2 мая на искусственном газоне футбольного поля в 6-ом 

микрорайоне Одинцово «Выбор» провел вторую домаш-

нюю игру в рамках первенства России по футболу среди 

команд ЛФК зоны «Московская область», группа Б. После 

поражения в стартовом поединке во второй игре наметил-

ся прогресс - ничья 1:1.

 «Благодарим за поддержку!»
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В первый день соревновались 
школьники. Они боролись сразу за 
два комплекта наград: в рамках спар-
такиады школьников Московской 
области и на Кубок главы района. В 
Барвиху приехали ребята, осваиваю-
щие горный велосипед, практически 
со всех уголков Подмосковья, а тон 
на трассе задавали хозяева. Среди 
юношей все призовые места завоева-
ли одинцовцы, впрочем, как и среди 
девушек.   Первое место - Алексей 
Грунин, второе - Алексей Логинов, 

третье - Герман Борисов. У девушек: 
первое - Наталья Гришина, второе 
- Анастасия Сиротина, третье - Дарья 
Лопатина.

Утро второго дня соревнований 
началось с командной эстафеты. 
Было составлено 12 команд, в каждой 
из которых была одна девушка и два 
юноши. Наш район выставил четы-
ре команды, и они первые четыре 
места и заняли. Первое место у один-
цовского трио в составе  Натальи 
Гришиной, Германа Борисова и 

Павла Маркова. Второе - у коман-
ды Одинцово-Барвиха: Анастасия 
Сиротина, Алексей Грунин и Алексей 
Логинов. Третье - у одинцовцев Дарьи 
Лопатиной, Олега Миролюбова и 

Александра Ситнянских.  Четвертое 
- у одинцовцев Анастасии Грицук, 
Никиты  Сучкова и Александра 
Комель. 

После финиша эстафеты состо-
ялась первая церемония награж-
дения. Призы и подарки ребятам 
вручали глава сельского поселения 
Барвихинское Валерий Марковский,  
главный тренер сборной России по 
маунтинбайку Вячеслав Устинович и 
заместитель председателя комитета 
по делам молодежи, культуре и спор-
ту администрации района Александр 
Халипов. Также были подведены 
командные итоги областной спарта-
киады школьников по горному вело-
сипеду. С большим отрывом лиди-
рует команда нашего района. Второе 
место у ребят из Сергиева Посада и 
третье - у Дубны.

На этом заезды велосипедистов 
не закончились. На старт вышли 
признанные лидеры, многие из кото-
рых уже входят в различные составы 
сборной России по маунтинбайку. 
Около полусотни юношей и деву-
шек преодолевали дистанцию в 
шесть замысловатых кругов. С пер-
вых метров старта в лидеры вырва-
лась одинцовская тройка: Андрей 
Реунов, Олег Кавешников и Юрий 
Куликов. Практически всю дистан-
цию за лидерство они боролись между 

собой, ближе к финишу несколько 
подотстал Куликов. Реунов же более 
грамотно распределил свои силы и 
стал первым, вторым финишировал 
Кавешников. Ну а среди девушек 

одинцовка Яна Клишина завоевала 
«серебро», уступив лишь признан-
ному лидеру сборной страны, спорт-
сменке из Москвы. 

Затем на восьмикруговую дис-
танцию вышли самые опытные, и 
среди них были братья Артем и Роман 
Орловы из Одинцова. Они также уве-
ренно держались в лидерах, и Артем 
стал первым в этой гонке. Его же 

младшему брату Роману несколько 
не повезло, велосипед не выдержал 
серьезной нагрузки, и ему пришлось 
сойти с дистанции.

Однако уже 1 мая на третьем 
этапе Кубка России 
в Санкт-Петербурге 
Роман стал победи-
телем в кросс-кан-
три на 25 километ-
ров среди юношей. 
А одинцовка Настя 
Сиротина такой 
же успех отметила 
среди девушек. Еще 
двое наших вело-
сипедистов стали 
четвертыми, это 
Андрей Реунов и 
Яна Клишина.

У с п е ш н о 
выступили наши 
велосипедисты и на 
первенстве России 
в Адлере. В упраж-
нении «подъем в 
гору» Роман Орлов 

занял первое место среди юношей. А 
его старший брат Артем стал лидером 
на первом этапе чемпионата России 
среди мужчин. В кросс-кантри побе-
ды одержали Андрей Реунов и Роман 
Орлов. Среди девушек в упражне-
нии «подъем в гору» четвертое место 
заняла Анастасия Сиротина, а среди 
женщин на первом этапе шестой 
результат показала Яна Клишина.

СПОРТ 31

Кроме всего прочего, они были интересны 
еще и тем, что на борцовский ковер выходили 
«неумехи», то есть те, кто лишь первый год 
занимается этим видом спорта. В основном 
это были восьми-десятилетние ребята. И тут 
же боролись уже признанные мастера, побе-
дители и призеры областных, всероссийских и 
международных турниров. Соревнования про-
водились по действующим правилам ФИЛА, а 
новички боролись на коленях. Инициатором 
турнира выступил студент второго курса ОГУ, 
мастер спорта Даниил Жуков, которого активно 
поддержал проректор ОГУ по связям с обще-
ственностью Владимир Басманов. Именно он 
помог спортшколе с приобретением кубков и 
медалей для победителей и призеров, а также 
с красочным оформлением спортивного зала. 
Владимир же и «зажигал» болельщиков своими 
эмоциями во время борцовских схваток. А тех, 
кто пришел поддержать юных спортсменов, 
было столько, что спортшкола в Одинцове-1  
с трудом вместила их всех. Судейской бригаде 

пришлось нелегко в определении победителей, 
но она справилась со своей задачей. Так, у 
самых юных в весовой категории до 26 кило-
граммов победителем стал Егор Кривошеев. 
Второе и третье места соответственно заня-

ли Максим Рыбалкин и Арсений Колыманов.  
Начинающие также выступали еще в четы-
рех весовых категориях. Тройки призеров сле-
дующие: Александр Подобросветов, Марат 
Эфендиев, Святослав Цветнов - до 29 кило-

граммов; Богдан Гребенчук, Денис Багинский, 
Руслан Белинский - до 35; Александр Бочаров, 
Александр Чернонебов, Олег Горбунов - до 42; 
Богдан Самойленко, Денис Петляков, Петр 
Горбунов - свыше 42 килограммов. 

Более опытные греко-римские борцы 
соревновались в восьми весовых категориях, 
и лидерами стали: Никита Головачев (до 32 
килограммов), Сергей Сучилов (до 35), Артем 
Бушуев (до 40), Хамзат Муцольгов (до 45),  
Ярослав Полторак (до 55), Ашот Малхасян (до 
60), Ислам Узденов (свыше 65) и Егор Бушуев 
(свыше 70 килограммов). 

А 13-15 апреля воспитанники спортшколы 
приняли участие в Пятом международном тур-
нире по греко-римской борьбе, посвященном 
памяти погибших при исполнении воинского 
долга сотрудников спецподразделения «Альфа». 
Этот турнир проходил в Зеленограде и был 
очень представительным. Тем приятнее, что 
в призерах оказались сразу трое одинцовцев. 
Второе место в весовой категории до 69 кило-
граммов занял учащийся Одинцовской средней 
школы №3 Ислам Узденов. Третьи места заня-
ли учащиеся Немчиновского лицея Георгий 
Шония (до 76 килограммов) и Одинцовской 
средней школы №1 Науруз Гаджаев (до 84 кило-
граммов).

ЗА ПРИЗЫ ОГУ БОРОЛИСЬ 
И ПО-ГРЕЧЕСКИ, И ПО-РИМСКИ

В начале апреля в спортивном зале Одинцовской детско-юношеской спортшколы по единоборс-

твам прошел первый турнир по греко-римской борьбе среди юношей на призы Одинцовского гумани-

тарного университета, в котором приняли участие свыше ста атлетов.

ПО БАРВИХЕ С ВЕТЕРКОМ!

28 и 29 апреля в самом центре Барвихи прошли 

соревнования по маунтинбайку (горному вело-

сипеду). Как, удивитесь вы? А вот так! И при этом 

трасса была не из легких. Были и головокружи-

тельные спуски, и затяжные подъемы, и трамп-

лины. Все это действительно уместилось в самом 

центре поселка, на каких-то трех километрах.
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С 20 по 22 апреля в  Санкт-
Петербурге впервые в мире про-
шла первая Международная 
Олимпиада боевых искусств 
«Восток-Запад», в которой при-
няли участие спортсмены сборной 
команды «Самурай», и не только 
приняли, но и победили, приве-
зя рекордное количество наград 
-  41 медаль. Олимпиада боевых 
искусств «Восток-Запад» - это 
крупнейший форум спортивно-
боевых единоборств. Параллельно 
на одной площадке соревнуются 
представители каратэ, тхэквондо, 
таеквондо, ушу, греко-римской 
борьбы, рукопашного боя, фран-
цузского савата. Причем хочется 
отметить, что спортсмены одного 
стиля единоборств могут участво-
вать в номинациях других стилей.

История Олимпиады берет 
начало с 1993 года. Тогда в Санкт-
Петербурге на арене спортив-
ного комплекса «Зимний стади-
он» прошёл первый фестиваль 
боевых искусств под названием 
«Свободная Россия». Первым  
председателем организационно-
го комитета был тогдашний мэр 
Санкт-Петербурга А.А. Собчак. 
В соревнованиях приняли учас-
тие около 700 спортсменов из 
таких стран, как Китай, Южная 
Корея, Венесуэла, США, Япония, 
Финляндия, Франция, Испания 
и практически все страны СНГ. 
С тех пор он является одним из 
культовых питерских проектов, 
куда съезжаются представители 
боевых единоборств с различных 
концов света. За эти годы фес-
тиваль «перерос» свои рамки как 
по количеству боевых видов еди-
ноборств, так и по числу участ-
ников и зрителей. И с этого года 
стал ОЛИМПИАДОЙ боевых 
искусств.

 Команда «Самурай» приехала 
в Санкт-Петербург ранним утром 
19 апреля в составе 24 спортсме-
нов и 11 родителей. Разместились 
наши спортсмены в гостинице 
«Мир». Оставив вещи в гостини-
це, вся команда поехала на ман-
датную комиссию и взвешивание. 
После этого по уже сложившейся 
традиции - участвует «Самурай» 
в этом турнире не первый раз - 
отправились в Казанский собор  
и заказали литургию за победу на 

Олимпиаде. Зажгли свечи у иконы 
Георгия Победоносца (кстати, на 
площади перед Казанским собо-
ром крестились русские войска, 
идя на войну с Наполеоном в 1812 
году, и под сводами этого собора 
похоронен великий полководец 
Михаил Кутузов).

Остальные три дня наша 
команда провела в Спортивно- 
концертном комплексе на про-
спекте Юрия Гагарина в боях пра-
ведных. Бойцы «Самурая» при-
няли участие в соревнованиях по 
трем стилям: каратэ WKF и  WKU 
- полноконтактные поединки 
в свободном стиле, а также ушу. 
Выступили и в многоборье само-
защиты.  А теперь краткая инфор-
мация об этих стилях и спортсме-
нах, которые в этих стилях отли-
чились. В программу  петербург-
ской Олимпиады вошли поединки 
(кумитэ) и формальные комплек-
сы (ката) по версии Всемирной 

федерации каратэ (WKF), а также 
по версии Всемирного Союза 
Каратэ (WKU) - правила сэми-
контакт.

 По версии каратэ WKF в боях 
отличился  в категории ребят 8-9 
лет до 30 килограммов  Владислав 
Сухочев из Маловяземской 
средней школы, он завоевал 
«бронзу». В категории кумитэ 
(бои) среди девочек в весовой 
категории свыше 30 килограмм 
«серебро» завоевала Светлана 
Мефодьева из Голицынской 
средней школы  №2. Среди 
спортсменов 10-11 лет в весовой 
категории свыше 35 килограм-
мов также «серебро» досталось 
Тамаре Хван из  Маловяземской 
школы. У 12-13-летних в весовой 
до 45 килограммов третье место 
заняла Мирослава Шевчук из  
Голицынской школы №1. За волю 
к победе была отмечена Дарья 
Ельшина из Голицынской школы 
№2. Среди спортсменов 14-15 лет 
в весовой категории до 60 кило-
граммов «бронзу» завоевал Артур 
Попшой из  Голицынской школы 
№1.

В номинации ушу-саньшоу 
(поединки) отличились следу-
ющие спортсмены: в категории 
мальчики 8-9 лет до 27 килограм-
мов «серебро» у Вадима Матвеева 
из Голицынской школы №2, а вот 
лидером  в этой  категории стал 
его товарищ по команде и школе 
Вадим Ковалёв;  до 30 кило-
граммов - «бронза» у Владислава 
Сухочева из Маловяземской 
школы; до 40 килограммов - 
«серебро» у Александра Гусева, 
первое же место в этой  катего-
рии завоевал его брат-близнец 
Сергей Гусев (Голицынская школа 
№2); в категории юноши 10-11 
лет до 42 килограммов «бронза» у 
Димы Богдана из  Голицынской 
школы №1, а «серебро» у Влада 
Бочарова из Маловяземской 
школы; в категории девушки 12-
14 лет 45 килограммов «серебро» 
завоевала Тамара Хван, а «золо-
то» - Мирослава Шевчук. За волю 
к победе были отмечены Иван 
Жиглов и Владимир Шумилов.

В боях по версии каратэ WKU  
призерами стали Мирослава 
Шевчук и Тамара Хван. 

Приняли участие «Самураи» и 
в новом направлении спортивно-
боевых единоборств - полнокон-
тактном бое. Он сочетает в себе 
борцовскую и ударную технику 
и позволяет состязаться между 
собой представителям различных 
стилей боевых искусств, так  как 
правила соревнований уравнива-
ют шансы борцов и ударников. 
В нем используется защита рук и 
ног. Лидерами в своих категориях 
здесь стали Антон Садовский и 
Павел Базылев из Голицынских 
школ №2 и 1. А призерами: Дима 
Богдан, Сергей Гусев, Мирослава 
Шевчук, Тамара Хван и Артем 
Зубков.

Еще один новый вид сорев-
нований, представляющий собой 
троеборье, - демонстрация при-
ёмов самозащиты, преодоление 
полосы препятствий и полно-
контактные поединки. Из всех 
стилей самый жёсткий. И в нем 
у «Самураев» четыре «золота»: 
Владислав Сухочев, Иван Жиглов, 
Сергей Гусев и Антон Садовский. 
Призерами стали: Вадим Ковалев, 
Георгий Лебедев, Александр 
Гусев, Александр Залевин, Павел 
Базылев, Иван Юхновец и Павел 
Куличков. За волю к победе были 
отмечены Дмитрий Боценюк и 
Георгий Огонян.

Нелишне будет напом-
нить, что тренирует «Самураев» 
Владимир Мущинский, организо-
вать поездку ему активно помога-
ли родители юных спортсменов: 
Игорь Гусев, Юлия Ковалёва, 
Ирина Жиглова, Влад Шумилов, 
Татьяна Куличкова, Ольга Беляева, 
Максим Ельшин. Особо стоит упо-
мянуть директора Голицынской 
средней школы №2 Светлану 
Александровну Степнову,  ведь на 
базе этой школы в прекрасно обо-
рудованном зале занималась вся 
сборная команды «Самураев».

       
А уезжала команда из Санкт-

Петербурга уже с мыслями о пред-
стоящем Кубке Европы, который 
в августе пройдет в славном горо-
де-герое Одессе. Будет там и наш 
«Самурай». 

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОБЪЕДИНИЛ «ВОСТОК-ЗАПАД»
НА ПЕРВОЙ ОЛИМПИАДЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

И первыми олимпийскими чемпионами стали юные каратисты из 

Голицына, Больших и Малых Вязём, Часцов, представлявших команду 

«Самурай» филиала  ДЮСШ «Горки-10»
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История дает нам шанс увидеть прошлое. Благодаря воспо-

минаниям всех живых свидетелей войны, мы можем восста-

новить дух того времени. «НЕДЕЛЯ» с небольшими сокраще-

ниями печатает рукопись, написанную дедушкой жительни-

цы Одинцово Марины САРКИСЬЯН. 

Дедуля мой ушел этой зимой 

в возрасте 81 года. Оставил после 

себя мемуары, которые писал с 

конца 80-х годов. Перепечатываю 

потихоньку - это живая история. Что 

со всем этим делать, пока не знаю, 

но кое-что буду публиковать.

Когда началась война, деду было 

15 лет. Затем он учился в военном 

училище, в конце войны, а потом  

уже и в мирное время служил в вой-

сках МВД-НКВД.
 
- Я, Красноярцев Петр Васильевич, 

родился 26 сентября 1925 г. по новому стилю 
в селе Изобильное Соль-Илецкого района 
Оренбургской области.

Моя мать, Кудрина Мария Васильевна, 
1905 года рождения, после родов через 8-

10 часов умерла. Мой отец, Красноярцев 
Василий Петрович, 1904 г. р., в октябре 
1925 г. был призван в ряды РККА, в 44 кава-
лерийский полк 2 кавалерийской дивизии 
им. Морозова в г. Оренбург. Меня воспитали 
бабушки: Красноярцева Дарья Степановна 
и Кудрина Анисья Алексеевна. До годова-
лого возраста я жил то у одной бабушки, то 
у другой, кормили меня коровьим молоком 
из стеклянного рожка. 

Когда мне исполнилось три года, отец 
демобилизовался из рядов РККА. В этот 
период в деревне Изобильное шел процесс 
раскулачивания, а после - высылка кулаков 
в отдаленные районы страны; началась кол-
лективизация.

Мой отец проработал председателем 
колхоза им. Цвилинга два с лишним года, 
после чего его снова призвали в тот же полк 
РККА.

Отец женился на Донецковой Матрене 
Ивановне 1908 г. р. и пое-
хал с ней в г. Оренбург, 
а я остался у бабушки в 
Изобильном.

В 1932 г. дядя Петя 
привез меня в Оренбург 
к отцу, мы жили на 
Пушкинской улице, и я 
даже год ходил в детский 
сад. Потом мы переехали 
жить к Зеленому базару, 
напротив нас был иппод-
ром, и я очень любил 
смотреть скачки. 

В 1930 г. родился мой 
брат Николай, но через 2 
года он умер. В декабре 
1934 г. родилась моя сестра 
Роза.

В 1933 г. я пошел 
в школу № 6 им. Л. 
Толстого. 

В 1936 г. нашу 2 кава-
лерийскую дивизию пере-
бросили в г. Пуховичи 
Минской области. Мы 
переехали туда всей семь-
ей. В 1939 г. там родился 
мой брат Геннадий.

В сентябре 1939 г. 
при освобождении запад-
ной Белоруссии от поль-
ских оккупантов дивизия 
передислоцировалась в г. 
Белосток, а полк, в кото-
ром служил отец, нахо-
дился в местечке Супрасль 
в 10-12 км от Белостока. 
Конечно, переехала туда и 
семья отца, но меня, уче-
ника 6 класса, отец про-
водил в Минск, откуда я 
один через Москву поехал 
в Изобильное, чтобы там 
окончить 6 класс.

В 1940-ом я закончил 
6-й класс, а в августе за 
мной приехал отец, чтобы 
забрать в Супрасль. Там 
в 1941-ом я закончил 7 
класс, там нас и застала 
Великая Отечественная 
война…

В Супрасли родил-
ся мой брат Владимир. 
Весной 1941-го отца пере-
бросили на новое место 
службы в Замброво, неда-
леко от г. Лонжа. Отец 
был в звании капитана, он 
командовал 13-м танко-
вым пограничным отря-
дом. Получив квартиру, 21 
июня 1941 г. он приехал за 
нами в Супрасль, чтобы 
перевезти в Замброво. 
Солдаты из соседней 
части, где раньше служил 
отец, погрузили наши 
вещи и мебель в машину. 

В 4.30 утра 22 июня 
1941 г. нас разбудили сол-

даты. Отец сказал маме, 
что надо поскорее ехать, 
немцы бомбят Белосток, 
затем дал мне 10 рублей 
и велел купить хлеба. 
Магазин был в нашем 
бараке, я постучал к тете 
Доре - продавщице, она 
провела меня через свою 
квартиру в магазин, и я 
купил у нее две буханки 
белого хлеба и двадцать 
французских булочек. 
Когда я принес все это 
домой, отец и мать слегка 
пожурили меня - зачем я 
купил так много хлеба, но 
затем этот хлеб спас нас 
от голода во время эваку-
ации.

Около 5 утра мы 
выехали в Замброво. 
Доехали до Белостока, 
туда нас не впустили, и 
мы поехали в объезд до 
шоссе на Ломжу. Немцы 
наступают на нее, а мы 
едем прямо к ним в лапы, 
навстречу нам бегут жен-
щины, дети, попадаются и 
мужчины, все ругают нас: 
«Куда вы едете?!» По доро-
ге нас 2-3 раза обстреляли 
с самолета, на обочине мы 
видели подбитую машину, 
там шофер и отец запра-
вили наш автомобиль 
бензином, и мы поехали 
дальше, на запад.

Через некоторое 
время впереди мы увидели 
горящее село, слышались 
взрывы, а навстречу нам 
бежали люди, особенно 
много было народу еврейс-
кой национальности. Нас догнала какая-то 
военная машина, отец ее остановил, пого-
ворил с сидевшим в ней майором, потом 
быстро подбежал к нам, обнял и поцеловал, 
дал маме денег на дорогу и велел нам ехать 
в Белосток, а оттуда - домой, на родину, в 
Оренбургскую область, село Изобильное.

Отец пропал без вести, думаю, что он 
погиб почти сразу после нашего расстава-
ния.

К середине дня мы на машине, гру-
женной нашими вещами, подъехали на 
товарную станцию г. Белосток. Подойти к 
поездам, на которых эвакуировали людей, 
было невозможно. Была жуткая паника. 
Прошел слух, что через час немцы будут 
в Белостоке. Все бегали, кричали, ждали 
составы для эвакуации.

Через некоторое время подали состав 
из товарных вагонов, я слышал крик и 
ругань, подойти к вагонам для посадки 
было невозможно, людей было несколько 
тысяч, и эти сорок вагонов были просто 
мизером для всех беженцев, находящихся 
на платформе и рядом с ней…

Позже нам сообщили, что вскоре 
после нашего отъезда Белосток был в руках 
фашистов. 

Мы ехали в сторону г. Барановичи. 
По дороге ночью и днем нас несколько 
раз обстреливали с самолетов Хенкель-
13. Когда велся обстрел, поезд останав-
ливался, многие выбегали из поезда… По 
ним стреляли. Так было несколько раз за 
сутки.

Когда мы проезжали Барановичи, 
я видел ночной бой, видел, как наши 
прожекторы взяли в пучок фашистский 
самолет, как стреляли по этому самолету 
трассирующими пулями - и мимо… Меня 
сильно разочаровало увиденное, недавно 
я смотрел фильм «Если завтра война» и не 
мог поверить, что наши ворошиловские 
стрелки мазали.

Ночь была очень тревожная, наш поезд 
часто обстреливали, бросали над нами све-
тящиеся ракеты, один вражеский самолет 
изрешетил несколько последних вагонов 

- я видел утром, как оттуда выносили тела 
погибших и много раненых. Наш вагон 
был в середине, нам повезло.

Наш состав с эвакуированными подъ-
езжал к Минску. Там я увидел, как два 
наших истребителя посадили фашистский 
самолет на поле. 

Когда мы подъезжали к Смоленску, 
нас опять обстреляли с самолетов, и снова 
в лес бежали люди, по ним стреляли, и мне, 
15-летнему юноше, было совсем непонят-
но - как немцы могли бомбить Смоленск. 

Оттуда нас направили южнее Москвы, 
которая была занята оборонительными 
работами, ей было не до нас. Нас везли в 
Саратов. И только за день до прибытия в 
Саратов нас перестали обстреливать. 

Перед Саратовом на станциях нам 
давали хлеб, макароны, чай - это была 
большая радость для людей, не видевших 
хлеба по две недели, люди страдали от 
голода, болели. Воды тоже не хватало.

Примерно 5-6 июля наш эшелон 
прибыл на станцию Алтата, это несколь-
ко километров за городом Энгельс 
Саратовской области. Там всех людей 
переписали, разбили на группы и отправи-
ли по селам и деревням работать в колхозы 
и совхозы, нашей семье (5 человек - мама, 
я, Роза, братья Геннадий и Владимир) 
купили билет до станции Цвилинга Соль-
Илецкого р-на. Оттуда до Изобильного 10 
км. Дали нам продуктов на дорогу.

Отец, когда я рано утром 22 июня 
накупил хлеба, ругал меня - мол, много 
купил, через 3 часа мы уже будем на новом 
месте жительства. А этот хлеб спас нас от 
голода в дороге. 

Был забавный эпизод, по дороге домой 
в г. Уральске я встретил девушку Таю, с 
которой учился в школе в г. Пуховичи… 
Она тоже эвакуировалась со своей семьей.

На станции Цвилинга, куда мы при-
были, наконец, жили сестра и брат мамы, 
мы остановились у них. Утром я пошел 
пешком в Изобильное. Бабушка обняла 
меня, плакала, не веря, что мы вернулись 
из Белоруссии живые и невредимые…

6 лет, г. Оренбург

8 лет, с дядей Петей

Западная Украина, 1947 г.

1940 г., 14 лет
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ Ш., 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,  153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. 

САДОВАЯ, 3)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 

«МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижи-

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 

ул. М. Неделина, д.2, ул. М. Неделина, д.2, 

тел.596-57-90, 596-57-91.тел.596-57-90, 596-57-91.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 635-18-18
599-81-27 543-18-18 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

e-mail: geok1@rambler.ru  

КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БТИ, АРХИТЕКТУРА 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

ТЕЛ. 8(901) 534-06-10

Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 

(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21) 

ВАС ЖДУТ С 11.00 ДО 19.00 ЧАСОВ 

11-16 МАЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 57 
136-33-53 
514-53-80

10.06.2007Г. В 16.00 ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, Г. КУБИНКА, НАРО-ФОМИНСКОЕ 

ШОССЕ, Д. 9, ООО «ЗАЛЕСЬЕ», СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-

ШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ: 

1. Изменения вида разрешительного использования 

земельных участков, расположенных по адресу Московская 

область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское 

шоссе, д. 4, д.8, д.10 с индивидуального жилищного строи-

тельства на многоэтажное жилищное строительство 

2. Инвестиционное жилищное строительство 

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е
 

ц
е

н
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

648-48-68, 741-79-76
www.mabestal.ru  

РЕКЛАМА 35

ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

789-46-76789-46-76
992-25-85992-25-85
789-46-76
992-25-85

РЕМОНТ

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 «А».Отрадное,  д. 3 «А».

тел./факс 596-57-85596-57-85

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23

www.best-windows.ru

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 

GREE, MITSUBISHI, HITACHI, PANASONIC, MCQUAY 

225-74-00, 225-74-01 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

www.eskiz-klimat.ru

ТЕЛ./ФАКС  593-95-15 
Г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, 
Деловой центр, офис № 309 

ВОРОТА 
Рулонные 

Секционные

РОЛЬСТАВНИ 

ПОТОЛКИ натяжные

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

городских праздников, 
свадебных, 
корпоративных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

www.superprazdnik2006.narod.ru

Аренда звука, света и сцены.
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
ВИДЕО-,            фотосъемка.

940-69-85
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL «TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», «AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE «SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др. AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.       

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 589-30-35 Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

Посадка, обрезка деревьев и 
кустарников
Устройство и восстановление 
газона 
Обслуживание приусадебных 
участков 
Защита растений 
Укладка тротуарной плитки  
(реставрация мощения) 

ООО «АгроЛес»

8-906-744-33-55, 8-906-744-33-55, 
8-203-270-86-518-203-270-86-51 

трудоустройство граж-
дан РФ и СНГ по специаль-
ности; 

для юридических лиц и 
предпринимателей прово-
дит качественный подбор 
персонала и предлагает спе-
циалистов для ваших орга-
низаций.

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
14, к.1, офис 307   

тел. 937-28-99, 590-69-61, 590-69-48, 
факс: 937-98-76

О
О

О
  

«
Ю

р
Ф

и
н
»

КАДРОВОЕ КАДРОВОЕ 
АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  
предлагает 
свои услуги:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВИНЕГРЕТ - ПАСТОР – АРПЕДЖИО - АУКА - КУРОРТ 

- ПЕСОЧНИЦА - ЛЕМУР - «НАПОЛЕОН» - ЕЗДА - УХА - БОК –АЙРАН - АМБАР 

– ДУГА – ОЧКИ – ЗАЛ –ХАМ – ПРИСКОК - ПАГ - ВОЛОС - ЛАМА – ЦЕППЕЛИН 

– ЗИМА – ЧАГА - ТЕРМОМЕТР.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПЕРЕПЁЛКА - ПЕВИЦА - СУМЕРКИ - ЛАПТА - ЧЕРЕНОК - 

СЛЕЗА -ЧОП - АЛИ - ДАККА - МИМ - ЦУНАМИ – ГРАНАТ – ТАЧАНКА - ПУАЗ 

- ПАСПОРТ - ОХРА - ЮЛА - САРДАР - ЖУТЬ -ОБУХ - ОСЛИК - НОГА - ОАЗИС-

КАМЕРДИНЕР.

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

с 11 до 19.00, вых. с 11 до 16.00с 11 до 19.00, вых. с 11 до 16.00

г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 40 

КСЦ «Мечта» тел. 590-78-33  
8-915-324-16-83  

Изготовление 
металлоконструкций 

по чертежам заказчика. 

Мехобработка 

Порошковая окраска 

Опытно-экспериментальный завод 

www.mobilstroy.ru 

пос.Крекшино  (495)585-55-14/17

приглашает на занятия в июне-июле: 
 Беби – курс (1-3года) 
 Развивающее обучение (3-5 лет)
 Экспресс-курсы по подготовке 

к школе (5-7 лет) 
 Техника чтения (1-5 класс) 
 Русский язык (3-6 класс) 

Гос. Лицензия А № 189559 от 30.12.05

Учебный центр 

г. Одинцово, Можайское ш., 125 
Пос. Лесной Городок, ул. 
Школьная, 14 

Приглашаем преподавателей для 
работы в пос. Лесной городок 

Телефоны:
8-926-539-28-46 

8-926-234-64-62

8-916-565-39-41

10 мая 2007 года в Лесном Городке 

Продукты и промышленные товары 

высокого качества. 

Отличное обслуживание.

Низкие цены.

Приглашаем 

арендаторов. 

Тел. 8 (495)646-647-8

ОТКРЫЛСЯОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Лесном Городке

«ОРРЕШОРЕШЕК»
р

« К
д

Р К
д
К»»«ОРЕШЕК»

в Лесном Городке Лесном Городке 

ООТКРЫЛСЯОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ОРЕШЕК»«ОРЕШЕК»

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚ÂÓflÚÌ‡ ÔË·˚Î¸ ˜Â-
ÂÁ ÔÓÒÂ‰ÌËÍ‡ ‚ ÎËˆÂ Ó‰ÌË. Ç ˜ÂÚ‚Â„
ÔÓÏÓ˘¸ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚ ‰ÂÎ‡ı ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚÓ
ÌÂÓˆÂÌËÏ‡. èflÚÌËˆ‡, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔÓÈ-
‰ÂÚ ‚ ‡Á˙ÂÁ‰‡ı, Ë ÔÓÂÁ‰Í‡ ÓÍ‡ÊÂÚÒfl
‚ÂÒ¸Ï‡ ÓÏ‡ÌÚË˜ÌÓÈ. Ç˚ıÓ‰Ì˚Â Û‰‡˜Ì˚
‰Îfl ÔÂÂÏÂÌ ‚ ÊËÁÌË. ÖÒÎË ÒÚ‡¯ÌÓ,
Ì‡˜ÌËÚÂ Ò ÔÂÂÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ Í‚‡ÚËÂ. 

ÇÂÓflÚÌÓ, Ì‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË-
ÁÛÂÚÒfl ‚‡¯Â Á‡‚ÂÚÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ. Ç
ÒÂ‰Û ÚÓ˜ÌÂÂ ÙÓÏÛÎËÛÈÚÂ Ò‚ÓË Ï˚Ò-
ÎË — ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÌÂÎÓ‚ÍËÂ ÒËÚÛ‡ˆËË. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ·Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ ‚ ÔÛÚË. Ç
ÒÛ··ÓÚÛ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ‰ÛÁÂÈ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚‡Ï
Â˘Â ·ÎËÊÂ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ·Û-
‰ÛÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl Í‡Í ‚ Í‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔÂ. 

èËÍÎ˛˜ÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ò‡ÏË Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ‚‡Ò
‚ ÒÂ‰Û. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Û ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ ÒÎÛ˜‡È
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Î˛·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÂÓflÚÌÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÒÓ-
ÔÂÌËÍÓ‚ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ·Û‰¸ÚÂ
Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚ — ÏË ‚ ‰ÓÏÂ ‚‡ÊÌÂÈ ‚ÒÂ-
„Ó. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÓÚ Ò˛ÔËÁÓ‚ ÌÂ ÓÚ-
‚ÂÚÂÚ¸Òfl. 

ç‡ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓflÚ ‡ÍÚË‚Ì˚Â ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÒÂÏÂÈÌ˚Â Á‡·ÓÚ˚ ‚˚È-
‰ÛÚ Ì‡ ÔÂ‚˚È ÔÎ‡Ì. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÓÁÏÓ-
ÊÂÌ ‚ËÁËÚ „ÓÒÚÂÈ Ò ıÓÓ¯ËÏË ‚ÂÒÚflÏË Ë
ÔÓ‰‡Í‡ÏË. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ‡Á-
ÎÓÊËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ÔÓ ÔÓÎÓ˜Í‡Ï, ‚ÒÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚÒfl. ëÂÏÂÈÌ˚È ‚Â˜Â ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂ-
Ì¸Â ÔËÌÂÒÂÚ ÓÚ‰˚ı Ë ÛÒÔÓÍÓÂÌËÂ.

Ç ÒÂ‰Û ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ Ì‡ÒÎ‡‰ËÚ¸Òfl ÎË˜-
Ì˚Ï ÛÒÔÂıÓÏ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÔÓÚflÒ‡˛˘ËÂ
ÔÎ‡Ì˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸Òfl, ‚‡Ò ÓÊË-
‰‡ÂÚ Î˛·Ó‚¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ Ê‰ËÚÂ ÔË·˚-
ÎË. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ·Û‰¸ÚÂ ‡ÒÒÛ‰ËÚÂÎ¸Ì˚,
ÓÚ·ÓÒ¸ÚÂ ˝ÏÓˆËË Ë ÌÂ ÚÓÓÔËÚÂÒ¸
ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËfl. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â
‚ÂÓflÚÌ˚ ËÁ‚ÂÒÚËfl ËÁ‰‡ÎÂÍ‡. 

çÂ‰ÂÎfl ÔËÌÂÒÂÚ ‡‰ÓÒÚÌÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ.
Ç ÒÂ‰Û ÏÓÊÂÚÂ ÒÏÂÎÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â
ÔÓÂÍÚ˚. Ç ˜ÂÚ‚Â„, ‚ÂÓflÚÌÓ, Ì‡ÒÚÛÔËÚ
ÓÚÚÂÔÂÎ¸ ‚ ÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı. Ç ÔflÚÌË-
ˆÛ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÎÛ˜¯Â ÌÂ Â¯‡Ú¸.
Ç ÒÛ··ÓÚÛ ‰ÛÁ¸fl, ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â Ë ÌÓ‚˚Â ÎË-
ˆ‡ — ‚ÒÂ Ó·‡ÚflÚÒfl Í ‚‡Ï. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â
‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÌÂÊ‰‡ÌÌ‡fl ‡‰ÓÒÚ¸. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÉÎ‡‚ÌÓÂ Ì‡ ÌÂ‰ÂÎÂ — ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‚
Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÒÏÂÎÓ Á‡ÍÎ˛-
˜‡ÈÚÂ Ò‰ÂÎÍË, ÒÓ‚Â¯‡ÈÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
Ì˚Â ÔÓÍÛÔÍË. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÂÒÚ¸ ‚ÂÓflÚ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÂÛÏÌÓÊËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸, Ë ÒÓ-
Á‰‡Ú¸ ÌÓ‚ÓÂ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ
Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Ë ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÈ ÛÊËÌ
ÔË‰ÂÚÒfl Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ‚‡Ï Ò‡ÏËÏ. 

ùÚ‡ ÌÂ‰ÂÎfl Ó·Â˘‡ÂÚ Û‰‡˜Û ‚ ‰ÂÎ‡ı. Ç
ÒÂ‰Û, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔË‰ÂÚÒfl ‡ÒÒÚ‡‚ËÚ¸
‚ÒÂ ÚÓ˜ÍË Ì‡‰ «i» ‚ ÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌË-
flı. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ËÁÎË¯Ìflfl Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸
ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ‚‡¯ËÏ ÔÎ‡Ì‡Ï. Ç ÔflÚ-
ÌËˆÛ ‚ÂÓflÚÌ‡ ÔË·˚Î¸. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
ÓÚ‰˚ı Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ·Û‰ÂÚ
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï. 

çÂ‰ÂÎfl ÔËÌÂÒÂÚ ÏÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl. Ç ÒÂ-
‰Û Á‡ÈÏËÚÂÒ¸ ÒÓ·ÓÈ — Û‰‡˜Ì˚È ‰ÂÌ¸
‰Îfl ÒÏÂÌ˚ ËÏË‰Ê‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ì‡˜ËÌ‡ÈÚÂ
Î˛·ÓÂ ‰ÂÎÓ, Ì‡È‰ÛÚÒfl Ë ÔÓÏÓ˘ÌËÍË, Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚‡. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÓÏ ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒËÚÛ‡-
ˆË˛ Ò Í‡¸ÂÓÈ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ·ÂÁ ‚ÂÒÂ-
Î˚ı ‡‚‡ÌÚ˛ Ë ‚Â˜ÂËÌÓÍ ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸. 

ÑÎfl ‚‡Ò ˝Ú‡ ÌÂ‰ÂÎfl — Û‰‡˜Ì˚È ÔÂË-
Ó‰. Ç ÒÂ‰Û ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÚÏÂÚËÚ ‚‡¯Û
‡·ÓÚÛ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÂÒÚ¸ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÏÂ˜ÚÓÈ. Ç ÔflÚÌË-
ˆÛ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ·Û‰ÛÚ Â¯‡Ú¸Òfl
ÌÂ ·ÂÁ ÚÛ‰‡. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÔÓfl‚ËÚÒfl
¯‡ÌÒ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ÂÏfl ‚ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓÈ
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ÌÓ‚˚Â ÓÚ-
Í˚ÚËfl Í‡Í Ì‡ ‡·ÓÚÂ, Ú‡Í Ë ‰ÓÏ‡. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ·Û‰¸ÚÂ „ÓÚÓ‚˚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ÔË‰ÂÚÒfl ÂÁÍÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÎ‡Ì˚.
ëÛ··ÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ÓÔ¸flÌËÚ¸ ‚‡Ò Î˛·Ó-
‚¸˛ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏË  Ë‰ÂflÏË. Ç ‚ÓÒ-
ÍÂÒÂÌ¸Â ‚ÂÎËÍ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ı‚‡-
ÚËÚ¸  ÔÓÒÚÛ‰Û.

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
Ç‡¯ „Î‡‚Ì˚È ÍÓÁ˚¸ Ì‡ ÌÂ‰ÂÎÂ — ËÌ-
ÚÛËˆËfl. Ç ÒÂ‰Û ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â
‰ÂÎ‡, ‚ÒÂ Â¯ËÚÒfl. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÓÚÔ‡‚-
ÎflÈÚÂÒ¸ ÍÛ‰‡ Û„Ó‰ÌÓ, ‰ÓÓ„Ë Ò˜‡ÒÚÎË-
‚˚Â. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ÔË‰ÂÚÒfl ÔÓÚÛ‰ËÚ¸Òfl
Ì‡ ·Î‡„Ó ÒÂÏ¸Ë. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ‚‡¯Â
ÏÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ Â¯‡˛˘ËÏ. 

ÇÖëõ
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Постоянное напряжение, 
частые стрессы, усталость, раз-
дражение… Избавиться ото всех 
этих неприятных последствий 
рабочего дня быстро и очень при-
ятно вам поможет расслабляю-
щая ванна. Это - истина давно 
известная. А вот о том, какую 
ванну и когда нужно принимать, 
известно далеко не всем. А между 
тем каждый конкретный настой 
подарит вам свои особенные ощу-
щения и даст вполне определён-
ный эффект.

Очень полезно добавлять в 
ванны травяные настои и отвары, 
морскую соль, различные нату-
ральные продукты (мед, молоко и 
так далее). Такие ванны оказыва-
ют укрепляющее и тонизирующее 
действие на организм, регулируют 
обмен веществ, очищают, смягчают 
кожу, делают ее мягкой и гладкой. 
К тому же некоторые ванны помо-
гают успокоить нервную систему и 
улучшают сон.

Хвойная ванна. Стакан хвои 
залить 2 л кипятка, настоять в 
термосе 2 часа, процедить, влить 
в ванну (температура 30-35о). 
Приятная ароматическая ванна 
снимет усталость, успокаивающе 
подействует на нервную систему. 

 Ванна “Степной нектар”. 
Смешать в равных частях траву 
душицы, чабреца, мяты, полыни, 
подорожника, тысячелистника, 
листья дикой рябины. Два стакана 
смеси залить 2 л кипятка. Варить 
на слабом огне 3-5 минут, насто-
ять, процедить, влить в ванну. Эта 
целебная ароматная ванна оздоров-
ляет, бодрит, освежает, тонизирует. 

Ванна Клеопатры в пер-
вую очередь действует на кожу и 
менее всего на внутренние органы. 
Подогрейте 1 л молока, не доводя 
его до кипения. А в другой посуде 
- на водяной бане - чашку меда. 
Растворите затем мед в молоке. 
Добавьте 2 столовые ложки мин-
дального, розового, оливкового или 
иного растительного масла. После 
такой ванны кожа становится 
нежной и гладкой. 

Целебная ванна “Приятные 
сновидения”. Очень полезна для 
здоровья теплая ванна с добавле-
нием отвара из ромашки, липового 
цвета, мяты, корня валерианы. Ее 
следует принимать вечером перед 
сном. Она омолаживает кожу, успо-
каивает нервную систему, улучшает 
сон. У вас появится чувство особой 
свежести, бодрости после пробуж-
дения.

СНИМИТЕ СТРЕСС 
ВОДОЙ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

596-57-55, 596-57-55, 
596-55-79, 596-55-79, 
596-01-10. 596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, • Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез • Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   • Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на • Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) • Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров • Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

г. Одинцово, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 б-р Любы Новоселовой, д. 1 

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Все виды стоматологических услуг 
Бесплатная консультация
Компьютерная диагностика
Семейная форма обслуживания
Умеренные цены

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

ЗДОРОВЬЕ

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30, 517-16-88
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание•

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 

АЛЛЕРГОЛОГИЯ и 

ИММУНОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ГЕМАТОЛОГИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ

ГИРУДОТЕРАПИЯ

ГОМЕОПАТИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЖИВОЙ  

КАПЛЕ КРОВИ 

КАРДИОЛОГИЯ

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(ВЕСЬ СПЕКТР ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ)

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (В Т.Ч. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

НА ДОМУ)

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ  

МАММОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

НЕВРОЛОГИЯ

НЕЙРОХИРУРГИЯ

ОЗОНОТЕРАПИЯ

ОНКОЛОГИЯ

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

ПСИХИАТРИЯ

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ 

(ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ)

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ                    

(ФЛЕБОЛОГИЯ)

СТОУН–ТЕРАПИЯ

         СПРАВКИ В БАССЕЙН

ТЕРАПИЯ

ТОКСИКОЛОГИЯ

УЗИ

УРОЛОГИЯ 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ХИРУРГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

         ВЫДАЧА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

ЭНДОСКОПИЯ

         ВЫЗОВ ДЕТСКОГО ВРАЧА НА ДОМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН

АПТЕКА «АЛЬТАМЕД +»
ТЕЛ. 593- 57- 91ТЕЛ. 593- 57- 91

НАШ АДРЕС:НАШ АДРЕС:
г.Одинцово, г.Одинцово, 

ул. Союзная,   32Бул. Союзная,   32Б

593-06-18, 593-43-69593-06-18, 593-43-69

Часы работы: с 9.00 до 21.00Часы работы: с 9.00 до 21.00

Мы гарантируем конфиденциальность  каждому,  кто к нам обратится.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  «АЛЬТАМЕД +»
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Мы открылись!Мы открылись!

Мы не говорим о качестве, мы в него инвестируем!
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