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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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Губернаторский знак «За ратную 
службу» получил Николай Романович 
ЯКУШЕВ, возглавляющий Одинцовский 
районный совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Наши поздравления!

Первой с докладом выступила 
заместитель руководителя админист-
рации Одинцовского района Любовь 
ТИШКИНА, возглавляющая финансово-
казначейское управление. Тема - бюджет-
ные итоги I квартала 2007-го года. По сло-
вам Любови Евгеньевны, доходы бюджета 
бьют рекорды. За первый квартал доходы 
составили 3940 миллионов рублей, что 
больше доходов соответствующего перио-
да прошлого года на 60 процентов. Правда, 
до районной казны дойдут не все деньги - 
придётся распределить эту сумму по бюд-
жетам всех уровней, но 525 миллионов 
- всё же неплохая прибавка к муници-
пальному бюджету, план выполнен на 128 
(!) процентов. Связан такой рост доходов с 
введением 131-го закона, определившего 
нынешние источники финансирования 
муниципальных образований,  - главным 
образом земельный налог (38 процентов), 
налог на доходы физических лиц (более 23 
процентов), единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 
- более 8 процентов). 

Рост доходов не может не радовать, 
тем более что он в значительной мере 
связан с ростом доходов жителей района 
и увеличением числа налогоплательщи-
ков, проживающих в его пределах. Однако 
есть серьёзнейшая проблема, на которую 
обратила внимание Любовь Евгеньевна, 
- выполнение плана по расходам остав-
ляет желать лучшего. Лишь 83 процента 
запланированных средств было израсхо-

довано в первом квартале. На пер-
вый взгляд может показаться, что 
это не так уж и плохо - экономия 
- штука приятная. Но не в данном 
случае, так как образовалась она 
за счёт кадрового недокомплекта в 
школах, больницах, органах внут-
ренних дел и неосвоения средств 
по некоторым муниципальным 
программам, всего - на сумму 196,4 
миллиона рублей. 

Конечно, время, чтобы испра-
вить ситуацию до конца года, 
ещё есть, но медлить с освоением 
районного бюджета нельзя - можно 
недосчитаться изрядных сумм в 
бюджете следующего года. 

Глава города Одинцово 
Александр ГУСЕВ рассказал о 
работе, которую предстоит провес-
ти по благоустройству, а также о 
подготовке к проведению облас-
тного семинара-совещания, пос-
вященного данной теме. К нам 
в город и район приедут главы 
муниципальных образований, весь 
актив со всей области - конечно 
же, хотелось бы встретить гостей 
достойно. Тем более что в связи 
с празднованием 50-летия города 
запланирована обширная програм-
ма по благоустройству. Одинцово 
встретит гостей экспозицией в 
Муниципальном выставочном цен-
тре, посетят гости Муниципальный 
детский центр хоккея и фигурного ката-
ния, Волейбольный дворец, гостиницу, 
Одинцовский гуманитарный университет, 
коттеджный городок «Родники», право-
славный социальный центр, увидят аллеи, 
цветники, пруд, клумбы, возложат цветы 
к памятнику Г.К. Жукову. 

Это то, что касается гостей. А что 
касается как гостей, так и хозяев горо-
да, то в рамках благоустройства к 50-
летию города будет произведен капи-
тальный ремонт улиц Ново-Спортивная, 
Говорова, Чикина, Жукова, Бирюзова, 
Красногорского шоссе, дублёра 
Можайского шоссе, развязки у путепро-
вода 26-й километр, пешеходной зоны в 
центральной части города, пешеходной 
части Можайского шоссе, въездов в город 
в районе деревень Мамоново и Акулово. 
Большие объемы дорожного строительс-
тва предусмотрены в восьмом микрорайо-
не города. 

По благоустройству, озеленению 
и цветочному оформлению намечена 
программа под стать дорожной. Будут 
установлены новые декоративные 
панно, клумбы в виде деревьев, корзин, 
ладей - на улицах Жукова, Неделина, 
Можайском и Красногорском шоссе, 
всего 53 объекта. Появится герб города 
Одинцово, выполненный из цветов на 

Можайском шоссе в районе «Дубравы»; 
у АЗС между Мамоново и фитнес-цент-
ром появится панно «Одинцово-50 лет». 
Рекламные щиты (55 штук) дополнятся 
вазонами с цветами. На улицах Жукова, 
Неделина, бульваре Любы Новоселовой, 
Красногорском шоссе появятся новые 
ограждения. 27 локальных мест отдыха 
будут развёрнуты в городе. Будет высаже-
но 287 тысяч цветов - в два раза больше, 
чем в прошлом году!

Игорь БЕЗНОСИКОВ, замес-
титель руководителя администрации 
Одинцовского района, курирующий воп-
росы жилищно-коммунального хозяйс-
тва, подвёл итоги отопительного сезона. 
В связи с тем, что чрезвычайных проис-
шествий в минувшем году не случилось 
(если не считать таковыми выезды наших 
специалистов на аварии в другие районы 
Московской области), его доклад был пос-
вящён главным образом планам на пред-
стоящий отопительный сезон, до кото-
рого всего-то… четыре месяца! Правда, 
и без этой важной работы по подготовке 
к новой зиме хлопот у коммунальщиков 
немало - лифты, кровли и всё прочее, 
относящееся к городской инфраструктуре 
и имеющее как свои сроки службы, так и 
нормативы по ремонту. 

4 мая Московская 

областная Дума едино-

гласно проголосовала за 

наделение полномочия-

ми губернатора области 

Бориса Всеволодовича 

ГРОМОВА. 11 мая в 

Колонном зале дома 

Союзов прошла торжест-

венная инаугурация 

вновь избранного губер-

натора Подмосковья.

Председатель Московской 
областной Думы Валерий Аксаков 

вручил Громову должностной знак 
и губернаторский жезл, являющие-
ся символом исполнительной влас-
ти Московской области. Положив 
правую руку на Конституцию 
России и Устав Московской облас-
ти, губернатор принес присягу.

Борис Громов уже семь лет бес-
сменно руководит нашей облас-
тью. За эти годы он зарекомен-
довал себя как опытный политик 
и сильный руководитель, спо-
собный в короткий срок вывести 
регион-аутсайдер в лидеры. 4 мая 
он впервые был избран на пост в 
соответствии с новыми правилами, 
когда Президент страны предлагает 
кандидатуру, а региональный пар-
ламент её утверждает. За Громова 
проголосовали все 50 депутатов, 

избранные в областную Думу от 
трех партий.

Церемония инаугурации прошла 
на удивление быстро и без лишней 
помпезности, хотя присутствовало 
на ней более тысячи человек: депу-
таты Московской областной Думы, 
члены Правительства, представители 
духовенства, главы муниципальных 
районов.

Поздравление от Владимира 
Путина зачитал Полномочный 
представитель Президента России 
в Центральном федеральном округе 
Георгий Полтавченко. Митрополит 
Крутицкий  и  Коломенский Ювена-
лий отметил, что под руководством 
Бориса Громова Московская область 
воскресла и духовно, и материально. 
И оценил инаугурацию не только как 

политическое, но и как важнейшее 
духовно-нравственное событие.

По словам губернатора, сказан-
ным после окончания церемонии, 
он не намерен менять нынешний 
состав кабинета министров. А это 

означает сохранение прежнего соци-
ально-экономического курса, кото-
рым Подмосковье шло последние 
семь лет.

Пётр ГОРОХОВ

БЮДЖЕТ РАЙОНА 

СТАВИТ РЕКОРДЫ

ИНАУГУРАЦИЯ  
БОРИСА ГРОМОВА

ПУСТЬ ДАШЕНЬКА 

ПОПРАВЛЯЕТСЯ…

Совещание в админист-

рации Одинцовского района 

16 мая началось с очень при-

ятных событий. Вице-глава 

района Иван ЮВЧЕНКО объ-

явил о том, что на прошед-

шем днём ранее чемпионате 

Московской области по парик-

махерскому искусству на Кубок 

Губернатора Бориса ГРОМОВА 

команда Одинцовского райо-

на заняла первое место. А сам 

чемпионат, организованный 

в Волейбольном дворце, про-

шёл на очень хорошем уров-

не. Но кубков на столе стояло 

два. Вторым оказался Кубок 

чемпионата Москвы по хоккею 

с шайбой, юниорская лига. В 

Одинцово этот трофей попал 

благодаря победе команды 

Одинцовского гуманитарного 

университета и труду руково-

дителя спортшколы по хоккею 

им. В. В. Тихонова Николая 

ПЕТРОВА. 
Не для красного слов-

ца, а в самой реальной 
действительности скажу, 
что людей, неравнодуш-
ных к чужой судьбе и гото-
вых оказать помощь, у нас 
немало. В этом убедились 
в редакции «НЕДЕЛИ» и 
в ТРК Одинцово, куда в 
последние дни приходят 
одинцовцы самых разных 
возрастов, профессий и 
материального достатка. 
Люди вносят свою посиль-
ную лепту в лечение Даши. 
Никто из визитеров не 
афиширует имен и без вся-
кой напыщенности остав-
ляет деньги - кто 200 руб-
лей, кто 15 тысяч. 

На днях бабушка при-
несла довольно крупную 
(особенно из расчета сред-
ней пенсии российского 
пенсионера) сумму денег: 
«Лишь бы помогло… Пусть 
Дашенька поправляется». 

Не раз по телефо-
ну нашей редакции про-
стые люди и представите-
ли крупных организаций 
уточняли номер расчетного 
счета, звонили и выясняли 
наш адрес, чтобы лично 
занести деньги. Были и 
отклики со стороны специ-
ализирующихся на подоб-
ных болезнях врачей. 

Мы всей редакцией 
совместно с Телекомпанией 
«Одинцово» готовы помочь 
семье Нестерук и инфор-
мационной поддержкой 

(если нужно узнать о 
дополнительном лечении 
или достучаться до зару-
бежных клиник). 

В начале недели в 
нашу редакцию приезжал 
отец Даши, рассказал, что 
в последние дни дочь пове-
селела. Одноклассники 
передали большого плю-
шевого медведя, которо-
го она теперь от себя не 
отпускает. В четверг закан-
чивается очередной курс 
химиотерапии и станет 
ясно, каким будет план 
дальнейших действий.  

Расчетный счет: 
42307810540290807300
СБ РФ 8158/00013
Одинцовское ОСБ ИНН 
7707083893
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
Р/С 30301810840000604029

Если у Вас нет вре-
мени оформлять денеж-
ные переводы, Вы можете 
принести деньги в редак-
цию «НЕДЕЛИ» (бульвар 
Крылова, 3) или на ТРК (ул. 
Говорова, 10), мы сделаем 
перевод за Вас от Вашего 
имени.

Телефон редакции 
«НЕДЕЛИ» 508-86-98.

Нина ДЬЯЧКОВА, 
главный редактор 

«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ»

Публикуя в одном из прошлых номе-

ров историю одинцовской девочки Дарьи 

Нестерук, мы очень надеялись на отклик в 

сердцах жителей города и района, но, по 

большому счету, на многое не рассчитывали. 

Любовь Тишкина
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Абсолютно не впечатлила 
жалоба одного из членов гаражно-
го кооператива на улице Маршала 
Жукова, рядом с торговым центром 
«Маринка»: мол, «Автостоп» привез 
к ним ракушки, какое они имели 
право?.. 

Но рядом с этим же ГСК давно 
уже размещался небольшой такой 
шанхай из заржавленных гаражей. 
Стоят они не вплотную, а с прогала-
ми. Это самострой - кто как хотел, 
так и пристроил. Чтобы между гара-
жами хлам не кидали, прогалы хозя-
ева закрыли колючей проволокой 
и ещё чёрт знает чем. Живописно 
получилось, аж мороз по коже. Это 
почему-то возмущения у членов 
ГСК не вызывает. 

«Автостоп» действительно пос-
тавил вдоль одного из валов гараж-
но-строительного кооператива ряд 
пеналов. Думаю, не от хорошей 
жизни - нужда заставила. Но пос-
мотрите на фото, сравните с само-
строем. Согласитесь, небо и земля. 

Хотя и утверждает руководитель 
«Автостопа» Владимир Жандаров, 
что за «пеналами» и «ракушками» 
будущего нет, но нормально орга-
низованные ряды таких укрытий у 
меня лично реакции отторжения не 
вызывают. 

Неправильно поняли меня те 
читатели, которые думают, что я 
ополчился против «ракушек» - они 
не при чём. Анархия мне не нравит-
ся, а ракушки - бог бы с ними, лишь 
бы стояли аккуратно и никому не 
мешали. В городе, кстати, не так уж 

мало мест, где ракушки стоят орга-
низованно. 

Ну, а вторая жалоба… Знаете, 
я лучше просто перескажу содер-
жание моего телефонного разговора 
с одинцовцем по имени Сергей - 
так он представился. Потому что ни 
прибавить, ни убавить мне к его рас-
сказу нечего. Разве что фотоснимки, 
которые подтверждают правдивость 
слов моего собеседника. 

«Александр, вот вы упрекаете в 
статье горожан, которые не выходят 
мусор возле своих «ракушек» уби-
рать. Может, оно и так, да ведь не 
только в уборке дело. И хочу я это 
показать на примере нашего двора 
- Верхне-Пролетарская улица, дом 
пять. Приезжайте, посмотрите. 

Вот два непонятных ржавых 
контейнера - стоят здесь уже давно, 
никому не нужны. К контейнерам 
постоянно сваливают мусор, а выво-
за этого мусора ждём месяцами, и 
никому до этого нет дела. 

А вот ряд гаражей рядом с транс-
форматорной подстанцией, которые 
возникли здесь осенью прошлого 

года. Возникли, между прочим, на 
месте, где жители нашего дома своих 
гаражей не ставили. Хотя нам было 
бы удобно - красота, машину сверху 
видно. Но мы не ставили, потому что 
знаем - в этом месте лежат кабели 
энергетиков, трубы теплоцентрали и 
водопровода. Нельзя! 

А вот кому-то, как оказалось,  
можно. Я оповестил все эти орга-
низации. И что? Никакой реакции. 
Точнее, она была такая: «Надо будет, 
мы их «сдёрнем». То есть в случае 
аварии все службы готовы терять 
несколько часов на уборку само-
стройных гаражей – и чёрт с ним, 
пускай там что-то замерзает, чего-
то заливает, у кого-то холодильники 
текут... 

  
Мало того, что нет никакой 

реакции на самозахват - энергетики 
ещё каким-то макаром и запитали 
электричеством несколько гаражей! 
Прямо от трансформатора идёт про-
вод. Да если бы там был только гараж. 
Но сзади к нему пристроили непо-
нятный… не знаю, даже, как назвать. 
Курятник, что ли? Огородили землю 

металлическим забором и даже свер-
ху перекрыли решёткой. Это что - 
нормально для города? Всем можно 
так делать? Ну, хорошо - ладно бы, 
если бы в эти гаражи заезжали маши-
ны. Но сверху нам хорошо видно, 
что машину паркуют лишь в одном 
гараже. Остальные стоят пустые. То 
есть люди поставили себе по сути 
дела САРАИ, а никакие не гаражи! И 
это при дефиците парковочных мест, 
о котором все так говорят. И никому 
до этого, получается, нет дела?

Убирают ли владельцы мусор 
вокруг своих гаражей? Я не видел 
такого ни разу. Зато стал замечать 
молодежь, которая регулярно стала 
шнырять за эти гаражи с непонят-
ными целями. У вас, кстати, теле-
фона наркоконтроля нет случайно? 
Раньше территория просматрива-
лась, и эти молодые люди находили 
для своих занятий более уединённые 
места. Теперь же для них создан бла-
годатный закуток, закрытый с одной 
стороны рядом гаражей, с другой  
забором, между прочим,  забором 
начальной школы. 

Далее. Про арендаторов скажу. 
Про тех, что арендуют площади 

бывшего Дома быта. Их несколько 
- магазин автозапчастей, парикма-
херская… Нормальные арендаторы, 
нет от них ущерба. Но вот кафе… 
Люди, которые в нём работают, 
взяли за привычку мыть машины 
во дворе. Причем ладно бы одну, ну 
две. Они моют здесь все машины, 
которые есть у их родни. Почему? 
Это - всем можно делать? Зачем 
тогда в городе строят мойки? Вчера 
это же кафе порадовало меня и всех 
соседей по двору работой «болгар-
ки». С её помощью производился 
ремонт старой «Газели» - до полови-
ны девятого вечера. Почему здесь, 
в нашем дворе, а не в автосервисе 
арендаторы кафе ремонтируют свою 
машину? 

Кстати, хочу еще спросить - к 
кому в городе можно обращать-
ся после шести часов вечера, если 
наблюдаешь явные нарушения? 
Просто столкнулся с тем, что зво-
нить уже некому. Впрочем, завтра, 
когда машины помоют, отремон-
тируют, вчерашние наши пробле-
мы тем более никого не будут вол-
новать, и засранцы - извините за 
грубое слово, но как ещё назовёшь 
людей, которые гадят на нашей 
общей земле, могут чувствовать себя 
совершенно спокойно. 

Вот где корень всех бед!
А ведь не мы, жители, долж-

ны воевать с нарушителями пра-
вил городской жизни. Такая война 
может привести только к жертвам. 
При каждом сигнале жителей дол-
жен бежать к нарушителям разби-
раться человек с удостоверением - 
даже не наказание, а реакция долж-
на быть неотвратимой. Очень быс-
тро выработается рефлекс - «лучше 
я не буду гадить, а то ведь один сту-
канёт, другой прибежит… Скандалу 
не оберёшься». Пока же рефлекс 
обратный - «всё можно, никто меня 
не накажет, жалобщика отфутболят, 
и отвечать я ни за что не буду». 

Не бежит человек с удостовере-
нием? Не реагирует на обращения 
и телефонные звонки? Значит, он 
зря получает свою зарплату. И не к 
сознательности жителей или вла-
дельцев гаражей надо взывать.  

Александр ЛЫЧАГИН

ОБЩЕСТВО 3 

БИДОНВИЛЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Статья «Бидонвилль 

Одинцово» в апрель-

ском №14 «НЕДЕЛИ», 

похоже, многих задела 

за живое. Мне поступи-

ли несколько звонков 

от читателей из серии: 

«А вы к нам приезжай-

те, мы вам ещё не то 

покажем». Ездил, смот-

рел, теперь надо отчи-

таться. 

8 мая в половине шестого вечера сотрудни-
ками Отдела участковых уполномоченных мили-
ции УВД по Одинцовскому муниципаль-
ному району, совместно с госинс-
пекторами Россельхознадзора по  
Москве и Московской области 
Нарофоминского межрайон-
ного отдела и егерями МООиР 
Одинцовского муниципального 
района проводилось патрулирова-
ние водоемов. Подобные патру-
ли создаются для выявления лиц, 
нарушающих правила охоты и 
рыболовства в нашем районе.

При обследовании берегов 
реки Островка, протекающей рядом 
с поселком Покровское, в момент 
установки сетей (длинной 90 метров и 
высотой 1метр 20 сантиметров с ячейками 
в 20 миллиметров) были задержаны 4 человека. Все 
– жители Москвы. Сеть с такими характеристиками в 
Московской области является запрещенным орудием 
лова. Тем более   в период нереста.

Все нарушители были задержаны и доставлены в 
Кубинский отдел милиции для дальнейшего разбира-

тельства и составления материалов по выявленному 
факту незаконного лова.

Помимо протоколов об административном 
правонарушении, которые были составлены 

инспекторами Россельхознадзора в соответс-
твии со  статьей 8.37 КоАП РФ (Нарушение 

правил пользования объектами животного 
мира), москвичам может грозить и уголов-
ная ответственность. Её предусматривает 
статья 256 ч.1 Уголовного Кодекса РФ 
(Незаконная добыча водных животных и 
растений).

Оперативно-профилактическая опе-
рация «Нерест-2007»  продлится на тер-

ритории нашего района до 1 июня. Но 
уже на сегодняшний день сотрудниками 

Отдела участковых уполномоченных милиции 
Одинцовского УВД обнаружено 5 фактов неза-

конного лова рыбы, «тянущих» на уже упоминавшу-
юся выше 256 и 222 статьи Уголовного Кодекса России. 
Кроме этого, выявлено множество административных 
правонарушений.  

Инспектор ОУУМ УВД по Одинцовскому району, 
капитан милиции Мелёхин А.Н.

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «НЕРЕСТ»
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Как обычно, самая жаркая 
борьба развернулась между давни-
ми соперниками - командой Мытищ 
и Одинцовского района. Напомню, 
что на прошлогоднем третьем чем-
пионате Московской области по 
парикмахерскому искусству главный 
командный приз достался нашим 
соперникам. Поэтому нынешний 
кубок конкуренты ожидали с осо-
бым нетерпением. Одни, чтобы под-
твердить ранее завоёванное звание, 
другие, чтобы, наконец, заслуженно 
присвоить его себе. 

Надо отдать должное мастерам 
- и мытищинская, и одинцовская 
команда набрали огромное количест-
во наград. Кажется, без их участия не 
обошлось ни одного этапа церемонии 
награждения. А их, скажу я вам, было 
немало. Чтобы одарить всех отли-
чившихся, потребовалось около двух 
часов. И значительную долю этого 
времени заслуженно присвоили себе 
одинцовские мастера. Некоторые из 
них на одном призе в номинации не 
остановились и забрали себе первые 
места по всем номинациям в одной 
категории. Одной из «жадных до 
чемпионства» специалисткой стала 
Елена Муковнина, выходившая на 

сцену столько раз, что, навер-
но, устала считать и сама. 

Определить лучших в 
номинациях, связан-
ных с причёсками,  
могли лишь настоящие 
профессионалы, входя-

щие в состав жюри. 
А вот работа 

Альбины Мухтаровой 
в стиле боди-арта ярко 
выделялась с первых 

же минут. Её высоко 
оценили и судьи, 

и рядовые зрители. Ещё бы! Кого 
же могло оставить равнодушным 
бутафорское шоссе с автомобилями, 
плавно обвивающее модель и уно-
сящееся прямо по спине в «ночную 
Москву». Поэтому её первое место 
в номинации стало вполне ожидае-
мым. Отличились и мастера из салона 
«Нежность», которых активно под-
держивали болельщики на протяже-
нии всего конкурса. Кстати, о фанах. 
Они «болели» за наших не впустую. 
Наряду с командами из Мытищ, 
Электростали и Балашихинского 
района одинцовская группа поддер-
жки получила за свою преданность 
делу специальные призы. 

Проявить себя стилистам при-
шлось и с художественной сторо-
ны. Отдельной частью чемпионата 
стал фестиваль команд-соперников. 
Каждая из групп-участниц пока-
зала себя с неожиданной стороны. 
Одни рассуждали о космических 
далях, другие доказывали, насколь-
ко неразделимы понятия «спорт» и 
«стиль». Передать великолепие этого 
шоу словами вряд ли удастся. Просто 
есть вещи, которые нужно видеть 
своими глазами, чтобы оценить по 
достоинству. 

Стоит ли говорить, что ожидае-
мое первое место наше. А вот Гран-
при фестиваля уехал в Королёв. И с 
этим тоже никто не мог поспорить. 
Тема Вселенной, раскрытая в ультра-
причёсках, не оставила равнодуш-
ным ни одного человека в зале.

Ну а самая большая интрига 
развернулась, естественно, вокруг 
битвы за главные призы. Заветные 
кубки с самого утра притягивали к 
себе взгляды мастеров. И, что уж 
скрывать, каждому из участников 
хотелось получить если не главный 
из них, то хотя бы один из кубков 
поменьше. А организаторы, как 
обычно, всё «сладкое» оставили на 
самый конец церемонии. Поэтому 
к моменту объявления чемпионов 
ожидание достигло своей критичес-
кой отметки.

А чемпионами стали мы! Кто 
бы сомневался. На голову разгромив 

всех прочих конкурсантов, наши 
ребята взяли себе всё, к чему толь-
ко могли стремиться. Основному 
нашему сопернику осталось доволь-
ствоваться лишь третьим местом 
в индивидуальном первенстве. 
Второе место уверенно присвоил 
себе Игнат Рябчиков, получивший 
уже три медали за первое место в 
своей номинации. Помимо кубка и 
диплома, он получил ещё и совер-
шенно неожиданный приз - путёв-
ку в дом отдыха «Покровское». А 
Гран-при, Кубок Губернатора, 
отправился в личное пользование 
Елены Аржаниковой вместе с дип-
ломом, путёвкой на междуна-
родный семинар в Хорватию 
и набором профессиональ-
ной косметики. Кстати, как 
и Игнат, свои три медали 
Елена в номинации тоже 
взяла. А в придачу к ним 
получила она и помпезную 
корзину, полную…пирож-
ков. Их-то наша команда 
дружно и прикончила в 
тягостные моменты ожи-
дания финала. 

У гостей ещё 
несколько минут оста-
валась слабая надеж-
да на завоевание 
общего командного 
кубка. Она умер-
ла, не успев 
о к р е п н у т ь . 
Третье место 
в команд-
ном пер-
в е н с т в е 
- коман-
да города 
Химки, вто-
рое - Мытищи. 
А первое… 
никогда не угада-
ете… Одинцовский 
район. Символично, но 
кубок нашей команде выноси-
ли наши же одинцовские девушки-
модели. Даже здесь они не имели 
себе равных.

КРАСИВЫМ БЫТЬ 
Чемпионат по парикмахерскому искусству и декоративной космети-

ке - событие весны, ожидаемое и яркое. Особенно если главный приз 

- Кубок Губернатора Московской области. А то, что принимал его в этом 

году Одинцовский район, только добавило конкурсу остроты и изыс-

канности. 

Ну и кто 

не согласен 

с тем, что 

самая 

красивая 

здесь я?

Мне б ещё указку 
и училкой к 

старшеклассникам

Да тут и 

помимо 

причёсок 

есть на что 

посмотеть…



№19 (202), май 2007 года 5СОБЫТИЕ

ИПОТЕКА 

ОТ 10,8% ГОДОВЫХ
Теперь при оформлении кредита на 

приобретение готового жилья минималь-
ная ставка составляет всего 10,8% годо-
вых в рублях и 9,5% в валюте. Оформить 
ипотеку на таких выгодных условиях вы 
можете на срок не более 10 лет и при 
первоначальном взносе не менее 50% от 
суммы приобретаемого жилья. 

Кредитные ставки на период стро-
ительства снижены до 13,5% в рублях 
и 12,0% годовых в валюте. После сдачи 
жилья процентные ставки снижаются до 
уровня ставок ипотечного кредитования 
на приобретение готового жилья. 

А для тех, кто уже является клиентом 
БАНКА УРАЛСИБ, действуют особые 
условия. Об этом читайте дальше.

АВТОКРЕДИТ 

ОТ 13% ГОДОВЫХ
Ставки по автокредитам снизились 

до 13% годовых в рублях и 9,5% в валюте. 
Максимальный срок кредитования уве-
личен до 7 лет. 

Изменения коснулись и величины 
первоначального взноса. Теперь для авто-
мобилей стоимостью до 500 тысяч рублей 
он составляет 0%. Так что вы сможете 
приобрести понравившийся автомобиль 
даже если у вас нет значительных накоп-
лений.

Не хотите предоставлять справку о 
доходах? Тогда выбирайте другой путь: 
первоначальный взнос в размере всего 
10% от стоимости автомобиля, и справка 
вам не понадобится. 

Все эти изменения делают автокре-
дит еще доступнее.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕ-

ДИТ ЗА 

16,9% ГОДОВЫХ
Самое важное изменение по пот-

ребительскому кредитованию состоит в 
том, что установлена единая процент-
ная ставка на любой срок кредитования. 
Кроме того, банк отменил требование о 
подтверждении целевого использования 
кредита на сумму до 500 тысяч рублей. 
Поэтому теперь вы можете оформить 
кредит на срок до 5 лет под 16,9% годо-
вых в рублях и спокойно сделать ремонт, 
отправить своего ребенка учиться за гра-
ницу или всем вместе отправиться в путе-
шествие.

Дополнительные 

преимущества 

для клиентов банка
А теперь об особых условиях, кото-

рые действуют в УРАЛСИБЕ для тех, кто 
уже является клиентом банка. Если вы 
получаете зарплату на пластиковую карту 
УРАЛСИБА или являетесь заемщиком 
банка и успешно гасите или уже погаси-
ли кредит, то для вас будут действовать 
льготные условия оформления всех этих 
кредитов.

Весна - хорошее время для обновлений 
в своей жизни. Займитесь этим сейчас. 
Кредиты от УРАЛСИБА вам помогут.

УРАЛСИБ СНИЗИЛ СТАВКИ 

ПО ИПОТЕЧНОМУ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ 

И АВТОКРЕДИТУ

В конце марта БАНК УРАЛСИБ снизил процентные ставки 

сразу по трем популярным кредитным программам и упростил 

условия их получения. Какие же изменения произошли?

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

Телефоны: (495) 599-32-07, 599-54-71, 599-05-72, 599-84-81, 

                                 509-06-35, 509-06-37

Есть в Московской 
области и чемпионы 
России, и чемпионы 
Европы. И в ближай-
шие годы эта отрасль 
планирует лишь раз-
виваться. В частности, 

планируется прове-
дение чемпионатов 
по парикмахерскому 
искусству в каждом 
муниципальном обра-
зовании. И пионером в 
этом деле стал именно 
Одинцовский район, 
который первым про-
вёл такое соревнование 
ещё в прошлом году. 
«Область не просто 
достигла высоких уров-
ней, - уверены Дмитрий 
Самойленко, председа-
тель комитета по разви-
тию предприниматель-
ства Московской облас-
ти, председатель орг-
комитета чемпионата 
и Людмила Молчанова, 
заместитель председа-
теля комитета по раз-
витию предпринима-
тельства Московской 
области, курирующая 
вопросы бытового 
обслуживания населе-
ния, заместитель пред-

седателя оргкомитета 
чемпионата, - так, как 
Московская область, ни 
один регион не прини-
мает подобные чемпи-
онаты». В этом их пол-
ностью поддерживает и 
Юрий Авдеев, предсе-
датель комитета по эко-
номической политике 
Московской областной 
Думы. А представители 
Одинцова на данном 
чемпионате - вице-
глава Одинцовского 
района Иван Ювченко и 
глава города Одинцово 
Александр Гусев - обя-
зались и в дальнейшем 
всячески поддерживать 
подобные проекты. 
Дмитрий Кононенко, 
исполнительный дирек-
тор союза парикма-
херов России и Борис 
Гузеев, известнейший 
во всей России мастер 
парикмахерского дела, 
а по совместительству 
- председатель жюри 
чемпионата, также 
высоко оценили уро-
вень прошедшего чем-
пионата. А одинцовцы 
и безо всяких высо-
ких оценок «свыше» 
довольны его резуль-
татами. Кубки наши. 
Мы лучшие. Какие ещё 
нужны комментарии?

Анна ТАРАСОВА

НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
ОСОБЕННО С 

ГУБЕРНАТОРСКИМ 

КУБКОМ

Всё лучшее…нам!

Так красиво, 

что хочется 

попробовать, 

хоть кусочек

Первый, первый и…

первый
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Художественная часть в те годы 
почти целиком возлагалась на шко-
ляров, а потому несколько недель 
перед девятым мая лучшие из нас 
оставались после уроков для репе-
тиции литературно-драматической 
композиции. Мы старались, чтобы 
9 мая без запинки вовремя всту-
пить и прочитать свою добросо-
вестно вызубренную долю стихов 
или текста. Девчонки - в бантиках, 
мальчишки - в белых рубашках. 
Все - в пионерских галстуках, а 
кто постарше - при комсомольских 
значках. 

Взвод курсантов Голицынского 
погранучилища с карабинами был 
и тогда. И еловые ветви, связанные 
красной лентой, возлагали точно 
так же. И от троекратного залпа так 
же, как и нынче, приседала на попы 
малышня. А потом - бросалась под-
бирать гильзы, выброшенные из 
оружия. У меня до сих пор осталось 
ощущение в руке от этого малень-
кого трофея - гильзы были горячие, 
пахнущие незнакомым ещё ребенку 
запахом пороховой гари, а по краю 
у них шла этакая «розочка» - потом 
я узнал, что это признак холостых 
патронов. 

Ну, а отличия? Отличия есть. 
Конечно, не было тогда такой зву-
ковой аппаратуры. Выступления 
пусть и самодеятельных артистов, 
но профессионально подготовлен-
ные городским домом культуры, 
конечно же, смотрелись куда инте-
реснее наших «литературно-драма-
тических» постановок. Тут тебе и 
группа барабанщиц, и танцоры, и 

полковник Трофимов спел «День 
Победы» не хуже Льва Лещенко - 
просто супер. 

Ещё в те годы не было принято 
приглашать на митинг священни-
ков. Хотя священники, многие с 
боевыми орденами на рясах, в этот 
день в церквях поминали всех, кто 
из своего боя не вышел.  Сегодня 
слова поминальной молитвы зву-
чат по всей стране и для каждого 
павшего. 

И ещё одно отличие. Грустное.  
Те, кто приходил тридцать лет назад 
на кладбище за Минским шоссе, 
сегодня стали совсем седы. И оста-
лось их ужасно мало… 

Мой покойный дед рассказы-
вал о войне - после атак приходила 
полевая кухня, привозили спирт. А 
едоков оставалось мало. И те, кому 
везли чарку к передовой интен-
данты - лежали замертво. Каждый 
день, когда шли атаки, фронтовая 
мерка становилась поминальной. 

Вот и сейчас - угощения вете-
ранам голицынцы приготовили 
достаточно, полевая кухня навари-
ла каши много, а кто-то не пришёл, 
и больше никогда уже не придёт. 
Он  где-то там, за Минским шоссе. 
Лежит не слишком далеко от братс-
кого обелиска. 

И всё-таки светлый этот праз-
дник - 9 мая. Грустный, но свет-
лый. Вот эти мальчишки, что гиль-
зы нынче подбирали - вырастут. 
Наверное, поступят в Голицынское 
погранучилище. (Ой, простите, 
теперь это институт!) И уже сами 
придут салютовать под командой 

молодого лейтенанта, пытаясь 
спрятать улыбку, когда шустрая 
малышня будет подбирать с земли 
стреляные гильзы. 

И пока будет так - на моей 
родине, в Голицыно, всё будет 
хорошо. 

Александр ЛЫЧАГИН

Несколько поколений выросли 
с того долгожданного Дня, когда в 
деревнях и городах засверкали огни 
радости и счастья и одновременно 
печали и тоски. Сложно себе пред-
ставить тот единый порыв чувств у 
народа-победителя. Голод, разруха, 
несчастье сменились порывом наро-
да восстановить и преобразить мир, 
тогда ограниченный «железным зана-
весом». Сегодня сотни учёных, поли-
тиков, так называемых обществен-
ников и просто граждан-обывателей 
иногда задумываются о потере того 
единства, того духа всенародного 
сплочения. Можно часами говорить 
о влиянии запада, об актуальности 
идеологии в «свободной» стране, о 
нравственности и культуре людей, но, 
пожалуй, самый действенный способ 
хоть что-то изменить в лучшую сто-
рону - это создавать те условия, когда 
люди, имеющие право выбора, созна-
тельно занимались делом, полезным 
и для себя, и для окружающих, и для 
страны в целом. 

День Победы - святой праздник! 
Эту дату принято относить к истори-
ческим датам, и действительно, под-
виг советского народа неоценим! Но 9 
мая замечательно еще и тем, что здесь 
сталкиваются идеология, нравствен-
ность, сплочение, культура… 

Именно в День Победы молодёжь 
всей России светится патриотичес-
кими чувствами и оптимизмом, как 
завещали им деды. Примеров можно 
приводить тысячи от Камчатки до 
Калининграда, но хочется остано-

виться на маленькой Кубинке, городе 
славы и чести.

Казалось бы, митинг возле 
памятника погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне, тор-
жественные слова от администрации, 
ветеранского движения, военных и 
жителей, поздравления от школьни-
ков в виде театрализованной зари-
совки. Святая минута молчания, воз-
ложение венков и цветов - великая 
традиция для каждого российского 
города, но есть несколько особен-
ностей празднования Дня Великой 
Победы в Кубинке. Во-первых, уди-
вительный подарок для ветеранов 
уже несколько лет подряд соверша-
ют лётчики из легендарных «Русских 
витязей» и «Стрижей». В самом нача-
ле торжества кубинцы являются сви-
детелями мастерства местных пило-
тов, которые парят в небе намного 
дольше, чем над Красной площадью. 
Кадры пролёта кубинских пилотов 
облетают весь мир - это кульминация 
Марша Победы в Москве, но невоз-
можно передать через экран рёв дви-
гателей и удивительное сочетание 
неба и самолётов, летящих, как стая 
птиц. Второй подарок ветеранам и 
жителям города делают уже сухопут-
ные войска - курсанты Московского 
военного института радиоэлект-
роники космических войск, рас-
положенного в Кубинке, которые 
показывают мастерство владения 
техникой движения с оружием, так 
называемый плац-парад. Завершило 
праздничный митинг прохождение 

войск Кубинского гарнизона вдоль 
площади. 

В этот День Победы молодежь 
Кубинки впервые в Одинцовском 
районе инициировала празднич-
ный автомобильный пробег. Через 
Интернет, друзей и афиши все жела-
ющие могли узнать правила этих 
гонок и приехать 9 мая к учебно-
методическому центру «Голицыно». 
Желающими оказались 4 компании 
молодых людей из Кубинки, приехав-
шие на своих автомобилях. В наме-
ченное время организаторы объяви-
ли первое задание - достать гвоздику 
- один из символов Великой Победы. 
Через пять минут появилась пер-
вая машина, из которой увлечённая 
игрой молодёжь показывала куплен-
ный на заправке цветок. 

Дмитрий Петренко, один из 
организаторов гонки, сразу же выда-
вал легенду, которая была написа-
на военными терминами. Задания в 
легенде были приближены к годам 
Отечественной войны и отражали зна-
чимость объектов, которые командам 
нужно было посетить. За 4 часа гонок 
удивлённые «творческой начинкой» 
заданий участники достигли финиша. 
Голицынский военный госпиталь, 
где в кустах был спрятан разведчик; 
деревня Петрищево Рузского района, 
где участники возлагали купленную в 
Голицыно гвоздику; железнодорож-
ная станция Чапаевка, где остался 
фундамент разрушенного здания, 
путь к которому можно было разве-
дать только у деда, мило сидящего в 

конце платформы на пляжном стуле; 
легендарный танковый музей, возле 
которого в засаде сидел фашистский 
снайпер, а у входа помогала участ-
никам советская партизанка; памят-
ник в д. Акулово, где героически 
был остановлен враг, захватываю-
щий Москву, - эти места посетили 
все участники, поэтому на фини-
ше каждый чувствовал себя побе-
дителем. Награждение проходило 
возле памятника погибшим воинам 
в ВОВ в Кубинке, под залп фейер-
верка ребятам были вручены ценные 
призы за участие, предоставленные 
администрацией городского поселе-
ния Кубинка. 

Завершился праздник красочным 
салютом и гулянием, где вместе смог-
ли весело отдохнуть дети, молодёжь и 
старшее поколение города. 

В этом году День Победы очеред-
ной раз сплотил в организации мероп-
риятий администрацию Кубинки, 
ветеранские движения, военные 
подразделения и Совет молодёжи 
Кубинки «ВРЕМЯ». Кубинская земля 
заслужила искреннего к ней отноше-
ния как со стороны взрослых, так и от 
молодого поколения.

Информационный сектор
 Совета молодёжи Кубинки «ВРЕМЯ»

НА ДЕВЯТОЕ МАЯ Я ПОЕХАЛ К ОТЦУ. В ГОЛИЦЫНО. 

Тридцать лет назад всё было почти так же… Хотя есть и отличия. 

Первое - был я тогда не корреспондентом «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 

а пятиклассником Голицынской средней школы №3. Тогда ещё не 

было монумента, у которого нынче 9 мая собираются жители города, 

и дань памяти все направлялись отдавать на кладбище. К обелиску, 

к братской могиле, где лежат павшие в далёком 1941-м году, в то 

время, когда Голицыно было фактически прифронтовым посёлком. 

Кладбище расположено за Минским шоссе, а потому сотрудники ГАИ 

в парадной форме перекрывали для процессии жителей федераль-

ную трассу. Да, движение тогда было не слишком оживлённым, и 

такое ещё было возможным… 

ДЕНЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙДЕНЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ
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Организаторы акции «Георгиевская 
ленточка» начали ряд благотворитель-
ных мероприятий для оказания помо-
щи госпиталям, где проходят лечение 
участники войн и ветераны. На своем 
сайте они разместили список госпита-
лей, нуждающихся в нашей посильной 
помощи, а также реквизиты прямого 
пожертвования госпиталям (http://
gl.9may.ru/action_charity/).

 
Для сбора средств был создан 

Интернет-кошелек на Яндексе. Вносить 
деньги очень просто. Например, 
можно перечислить с любого автомата. 
Подробнее со способами перечисле-
ния суммы и со всеми деталями работы 
Яндекс.Денег вы можете ознакомиться 
на сайте www.money.yandex.ru. 

Итак, номер счета: 41001138909655.

 Одним из принципов акции являет-
ся прозрачность. На сайте www.odintsovo.
info будет регулярно выкладываться 
отчет о полученных средствах. И, конеч-
но, по окончании акции будет представ-
лен документ, подтверждающий перевод 
итоговой суммы на счет госпиталя. Для 
удобства составления отчетов, просим 
присылать следующую информацию на 
e-mail: veterani@yandex.ru:

- ваше имя (если пожелаете, то можете 
высказать просьбу, чтобы оно не упо-
миналось, либо назвать выдуманное); 
- дата осуществления перевода; 
- перечисленная сумма.

Акция продлится до 14 июня 2007 
года. Частичка Вашего тепла и участия 
поможет ветеранам почувствовать, 
что мы им благодарны, и что они нам 
нужны.

Как только освобождался какой-то объект, 
первым туда направлялся минно-подрывной 
взвод, за ним шли связисты, а уж потом все 
остальные войска. И по-другому быть не могло, 
потому что от налаженных линий связи в воен-
ные годы зависели сотни и тысячи человеческих 
жизней. В этом Наталья АНТОНОВА, участница 
двух войн, абсолютно убеждена. «Нам в те годы 
досталась непростая задача, - вспоминает она, 
- железнодорожные войска, отделение связи, с 
таким справиться мог не каждый. Всю войну я 
проползала по местам, где шли бои, а мы про-
водили линии связи. Это был очень тяжелый и в 
то же время такой необходимый во время войны 
труд. И я убеждена, что большинство военных 
действий удачно проводились, в том числе и 
потому, что в те годы хорошо работала связь. 

Если где-то происходили передислокации, 
необходимо было сообщить об этом бойцам, 
а это невозможно сделать без связистов. А как 
часто звонили ребята, которые просили помо-
щи: дайте подмогу, сил нет, а враг наступает. И 
мы понимали, что именно от нас сейчас зависят 
жизни десятков людей, а возможно, и победа в 
каком-то бою. Поэтому о себе тогда думали в 
последнюю очередь, важно было помочь сол-
датам, которые сейчас рассчитывают на то, что 
их сообщение дойдёт до адресата. Если где-то 
порвалась линия, необходимо срочно её восста-
новить, и ты ползёшь и ищешь место разрыва. 
Кругом стреляют, с самолётов летят бомбы… Но 
связь всегда была у нас на первом месте. И каж-
дый новый день был не менее ответственным и 
сложным, чем предыдущий». 

В 1945 году война для Натальи 
Семёновны не завершилась.  Когда сра-
жения в Германии закончились, её часть 
послали на восток, в Японию. «Мы про-
кладывали дорогу от Байкала, - объясняет 
бывшая связистка, -  прямую, как линия, 
дорогу. А она была очень нужна армии, 
чтобы наша тяжёлая артиллерия могла 
прийти на помощь частям, которые её так 
ждали. Сейчас кажется, что всё это было 
так сложно. А в те годы нам, 16- и 18-лет-
ним девчонкам, казалось, что по-другому 
и не может быть. Тогда нам всё было под 
силу».   

Немного странно, но с такой же 
уверенностью, что никак иначе жизнь 
не могла сложиться, те годы вспомина-
ет и медсестра Клавдия ПУЗАТИКОВА. 
Отчётливо помнит она, как  хотела учить-
ся в педагогическом, но не успела - нача-
лась война.  Как отец хотел уйти на фронт, 
а ему не разрешали. Помнит, как он, член 

партии, сокрушался после этого. Ведь пойти на 
войну тогда считалось необходимым для каждо-
го человека.

Вообще, то время для Клавдии Алексеевны 
оказалось чуть более спокойным, чем для 
её сверстников. И хотя пули у неё над ухом 
не свистели, в годы Великой Отечественной 
войны на ней лежала не менее ответственная 
работа - вернуть раненых солдат домой здоро-
выми и полностью восстановившимися после 
боёв. Она работала в госпитале и занималась 
с военными «лечебной физкультурой верхних 
конечностей». А вот на вопрос о том, какое 
воспоминание о войне стало для неё самым 
ярким, Клавдия Алексеевна лишь пожима-
ет плечами: «Да обыкновенно всё было, как 
и положено. Мы привыкли к такой жизни. 
Кругом лишь землянки и лес, но нас кормили 
и поили, всё как полагается. И главным для 
нас была работа, к которой мы относились с 
большой ответственностью». 

А ещё, за это Клавдия Алексеевна готова 
поручиться, в военные годы в госпитале не 
было ни капли спиртного. «А зачем оно было 
нужно, - улыбается она, - в отделение ведь 
поступали военные, у которых раночки уже 
зарубцевались, и им нужно было просто разра-
ботать руки. Поэтому медицинский спирт нам 
ни к чему. А сами солдаты… Да зачем им пить, 
не до того было…»

Совсем другая война осталась в памяти 
Ольги СОПОТ. Она окончила первый курс 

медицинского института, после чего вуз эва-
куировали. Ольга Антоновна вернулась домой, 
в Воронежскую область, и там вскоре была 
назначена начальником отделения связи. «Даже 
пистолет мне тогда выдали, - смеётся она, - из 
которого я папу чуть не убила. Чистила оружие 
однажды, интересно же, и случайно выстре-
лила». 

А потом наступил 1942 год, когда в село, 
где жила её семья, пришли мадьяры - венгры. 
«Они издевались над населением, расстрели-
вали без всяких причин, насиловали девушек, 
отобрали ребят, мужчин и расстреляли их в 
вишнёвом саду. А потом нас хотели взорвать 
вместе с церковью. Целый день до этого нас 
держали на площади без воды, а потом закрыли 
в церкви. Мы были уверены, что это наш конец, 
прощались, дети кричали… Мою маму и еще 
одну женщину успели расстрелять до того, как 
наши войска провели атаку в селе.  Остальных 
построили в колонну и выгнали из села. Кто в 
чём был, в том и ушли. Шли мы до следующего 
села, тех, кто отставал, сразу расстреливали. На 
дороге тогда погибло очень много - больные, 
старики, а колонна двигалась, не останавли-
ваясь. Потом над тем селом, куда нас привели, 
тоже были бои - и наземные,  и воздушные. И 
кто там кого побеждал, мы уже не понимали и 
не знали. А когда село освободили, рота, кото-
рая нас спасла, стала искать врачей. Тогда я и 
начала работать медсестрой». 

За годы войны Ольге 
Антоновне не раз при-
ходилось вытаскивать 
раненых с поля боя, была 
контужена. Вспоминает, 
как под Киевом во время 
боя раненых приходилось 
складывать в траншею. И 
уже вечером тем, кто оста-
вался в живых, оказывали 
помощь. И поступить как-
то по-другому было прос-
то нельзя. 

Три разные женщины. 
Три разные судьбы. И общая 
мысль о том, что иначе в 
те годы невозможно было 
жить, иначе нельзя было 
бороться. Единое женское 
лицо великой войны.

Анна ТАРАСОВА

Свой собственный особен-
ный подарок ожидал ветеранов 
в праздничные дни в доме куль-
туры «Солнечный». «Солдаты 
русской песни» устроили для 

них приятную встречу с луч-
шим другом фронтовика - гар-
мошкой. Было удивительно, но 
в то же время очень приятно, 
смотреть на пожилых людей 

в этот вечер. Уж они-то полу-
чали истинное наслаждение. 
Наверное, даже молодёжь полу-
чает на концертах популярных 
групп меньше позитивных эмо-
ций. И это притом, что компо-
зиции  звучали очень тихие и 
спокойные. 

Кстати, в ДК пришли не 
только ветераны и те, кому за 
60. Присутствовали и молодые 
ценители этого инструмента. 
Конечно, песням они не подпе-
вали, но о затраченном време-
ни наверняка не пожалели. Тем 
более что гармонисты старались 
вовсю. Кто-то запевал боевые 
военные песни, кто-то отдавал 
предпочтение лирике. А вирту-
озы и вовсе меняли несколько 
гармоней за выступление.  

Кстати, подошли исполни-
тели к задаче развеселить людей 
очень ответственно. А так как 
в «Солнечном» традиционно 
собираются мастера жанра едва 
ли не со всей страны, концерт 
получился очень разнообраз-
ным. Кто в итоге получил боль-
ше удовольствия, артисты или 
зрители, сказать сложно. 

Важно другое, вечер прошёл 
не зря, и счастливые лица в зале 
- ещё одно тому подтверждение. 
И бабушки, которые привели 
с собой внучат, чтобы и они 
насладились исконно русской 
музыкой, наверняка об этом не 
пожалели. 

Соня ЮХИМЕНКО

ВОЙНА 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
С ГАРМОШКОЙ

«В своей стране цените свою музыку»… Так при-

вычно начинается одна из молодёжных музыкаль-

ных прог-рамм. Накануне Дня Победы пожилые 

люди получили уникальную возможность после-

довать этому актуальному призыву.

ПОМОЖЕМ ВЕТЕРАНАМ И ГОСПИТАЛЯМ!

ПРАСКОВЬЯ, 
одинцовский 

координатор акции

Военные годы - время 

тяжёлых испытаний. Пере-

нести их дано далеко не 

каждому мужчине. А ведь 

на фронт отправлялись и 

миллионы молодых деву-

шек. И для каждой из них 

эта война была своей. Три 

жительницы Одинцовского 

района, участвовавшие в 

войне,  рассказали «НЕДЕЛЕ» 

истории своих сражений. 

Боевых и личных.

- ЖЕНСКОГО РОДА
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Первыми свои рапиры скрес-
тили 26 апреля девчонки 1995-1996 
годов рождения. 52 юные фехто-
вальщицы представляли Курчатов 
Курской области, Казань, Смоленск, 
Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Москву, Химки и Одинцово. Нашу 
школу в личном зачете представляли 
шесть девчонок, и две из них стали 
призерами: Анастасия Гуторова - 
второе место и Ксения Поликарпова 
- третье. Лидером же турнира стала 
представительница очень сильной 
фехтовальной школы из Курчатова 
Татьяна Григорьева.  Стоит отметить, 
что она уже имеет первый взрослый 
спортивный разряд, а наши рапи-
ристки только первый юношеский. 
27 апреля эти же спортсменки высту-
пали уже в командном турнире. За 
победу сражались 13 команд, и луч-
ший результат показала тройка рапи-
ристок из Подмосковья. В состав 
этой команды вошли две одинцовки: 
Гуторова и Поликарпова, а также 
представительница Химок Дарья 
Новикова. В личном зачете она была 
пятая. Второе командное место у 
Курчатова-1, а третье - у МГФСО-2. 
Московская область в командном 
первенстве была представлена тремя 
командами, а Курчатов, Казань, 
Смоленск и МГФСО - двумя. 

28 апреля на четыре фехтоваль-
ные дорожки вышли мальчишки 1995 
года рождения и моложе. 58 рапирис-
тов представляли те же школы, что и 
девочки. Одинцово было представ-

лено одиннадцатью спортсменами, и 
уже до начала поединков было ясно, 
что наш Александр Пивоваров будет 
в главных претендентах. Так и случи-
лось. Он занял первое место. Вторым 
стал представитель столичного 
«Спартака» Антон Усачев, а третьим 
- одинцовец Денис Иванов. В шес-
терку сильнейших вошел и еще один 
наш представитель - Леонид Иванов. 
На следующий день прошли коман-
дные соревнования, на которых 
Одинцово было представлено тремя 
командами. Первая - наша тройка в 
составе Пивоварова и двух Ивановых 
- стала лидером. Второе место заняла 
команда «Юность Москвы», а третье 
- команда из Казани.  

Привозят одинцовские рапирис-
ты награды и из других городов. Так, 
в апреле Артем Мантров стал брон-
зовым призером открытого Кубка 
федерации фехтования Московской 
области, а Юрий Карась занял пер-
вое место в Москве среди ребят 1993 
года рождения и младше. 17 апреля в 
Санкт-Петербурге на Всероссийском 
турнире «Белые ночи» третье место 
заняли одинцовцы Антон Ссеков и 
Александр Валеров.

Но главные наши надеж-
ды в рапире связаны с Алексеем 
Хованским. В Турции на чемпиона-
те мира среди юниоров он в соста-
ве сборной России стал бронзовым 
медалистом. В полуфинале наш 
квартет всего один укол проиграл 
итальянцам, а в борьбе за «брон-
зу» легко одолел французов. Второе 
место у рапиристов Китая. В лич-
ном первенстве на этом же чемпи-
онате Алексей занял седьмое место, 
проиграв в бое за выход в четверку 
сильнейших итальянцу Миноти все 
тот же один укол - 14:15. Следует 
отметить, что Алексей фехтовал с 
травмой руки, которую получил 
буквально перед поединками на 

очередной тренировке. Хорошим 
итогом для Хованского в юниорс-
кой карьере является второе ито-
говое место в общем зачете Кубка 
мира. А  впереди у него серьезные 
старты уже во взрослых турнирах, 
на кону путевка на Олимпиаду в 
Пекин-2008. Для этого нужно наби-
рать рейтинговые очки в турнирах 
международного уровня, на один из 
них и отправился в эти дни Алексей. 
Он прошел 3 мая в Сеуле. К сожа-
лению, спорткомитет Московской 
области не смог профинансировать 
эту поездку, и пришлось это бремя 
взять на себя администрации райо-
на. В спорте так бывает, пока ты не 
попал в олимпийскую обойму, денег 
на тебя нет, а чтобы в нее попасть, 
нужно принять участие не в одном 
десятке рейтинговых турниров и 
набрать заветные очки среди силь-
нейших рапиристов мира. Так вот, 
Алексей, вчерашний юниор, удачно 
дебютировал в Сеуле и набрал пер-
вые свои очки для поездки в Пекин. 
В 1/32 финала он вчистую выиг-
рал у серебряного призера чемпи-
оната мира 2005 года китайца Жан 
Лянляна. Счет показателен - 15:4. 
А в 1/16 его жертвой стал много-
опытный француз Жером Жо - 14:7. 
И лишь за выход в восьмерку силь-
нейших Алексей уступил итальянцу 
Сальваторе Санцо - 10:15. Отметим, 
что остальные российские рапирис-
ты не прошли даже сито отборочно-
го турнира. Для вчерашнего юниора 
неплохая заявка - из 126 сильней-
ших в мире войти в 16 лучших в 
Сеуле! Но это лишь начало долгого 
пути к Олимпиаде-2008, и следую-
щий этап для Хованского пройдет 
18-20 мая в Токио. Кроме того, уже 
есть серьезные подвижки, поездку в 
Токио Алексею оплатил областной 
спорткомитет. Дело теперь за тобой, 
Леша!

Так совпало, что именно 13 
мая свое двадцатилетие отметила 
дочь Эдуарда Юлия Кшнякина. 
Спортсменка, рапиристка и прос-
то красавица. Футболисты и орга-
низаторы турнира подготовили ей 
небольшой подарок, позолоченную 
фигурку фехтовальщицы и, конеч-
но же, букет цветов. Но, думается, 
главным подарком для Юли и ее 
семьи стало то, что столько спорт-
сменов пришло почтить память 
отца. Даже организаторы турни-
ра Владимир Роговец и Владимир 
Соснов не ожидали, что наберется 
три полновесных команды, даже 
четвертую легко можно было соб-
рать. Высказывались пожелания на 

следующий год значительно рас-
ширить рамки этого турнира, фут-
болисты-ветераны рассказывали, 
что есть интерес к нему и у дру-
зей-футболистов из Москвы. Ну а 
пока второй турнир памяти Эдуарда 
Кшнякина прошел с участием 
ветеранских команд «Одинцово» и 
«Мебельщик», а также юношеской 
команды «Мебельщик». Обе вете-
ранские команды в трудных поедин-
ках с минимальным счетом одолели 
юношей, а между собой разошлись 
нулевой ничьей. 

Победитель был выявлен по 
разнице забитых и пропущен-
ных мячей. Им стала команда 
«Одинцово», сыгравшая с юноша-

ми - 2:1, в то время как опытные 
«Мебельщики» сумели одолеть свою 
молодежь со счетом 1:0. 

Но проигравших в этот день 
точно не было, и после церемонии 
награждения все собрались за неболь-
шим импровизированным столом на 
хоккейной коробке, чтобы минутой 
молчания почтить память энтузиаста 
дворового спорта Эдуарда Кшнякина.  
Были и воспоминания друзей детства 
Эдика. Оказывается, в футбольном 
турнире приняли участие его одно-

классники и даже те, кто помнит его 
еще с дошкольных времен. И печаль-
но звучала одна мысль, как мало 
сегодня осталось среди нас таких пат-
риотов своего двора и спорта. 

А помогли с финансами и при-
зами устроителям этого турнира две 
одинцовские фирмы «ОДЭКС» и 
«Выбор», за что им наша благодар-
ность!

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ8

ШПАГА С САБЛЕЙ НЕ ДЛЯ НАС,

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ У НАС - РАПИРА!

УЖЕ ТРИ ГОДА, КАК НЕТ С НАМИ ЭДУАРДА КШНЯКИНА,

НО ДРУЗЬЯ-СПОРТСМЕНЫ ПОМНЯТ ЕГО 
И ПРОВОДЯТ ТУРНИР ЕГО ПАМЯТИ

Помнят Эдика не только 

те, кто с ним играл когда-

то в хоккей и футбол, а 

все мальчишки  6 и 7-го 

микрорайонов Одинцово, 

с которыми он каждую 

зиму заливал хоккейную 

коробочку и проводил 

турниры. Потому и при-

шли 13 мая на футбольное 

поле 6-го микрорайона не 

только две ветеранские 

футбольные команды, но 

и одна - молодых. Они в 

этот день сыграли в память 

об Эдуарде Кшнякине, а 

наградой победителям 

стали медали с выграви-

рованным именем этого 

энтузиаста одинцовского 

дворового спорта. 

Четыре турнира за 
четыре апрельских дня 
провели  в Одинцовской 
детско-юношеской 
спортшколе олимпийс-
кого резерва по фехто-
ванию. И главное ору-
жие на них была рапи-
ра, а фавориты сорев-
нований - одинцовские 
мальчишки и девчонки. 
Но не только в родных 
стенах они выступают 
успешно!
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Тридцатилетний бразилец 
четыре последних сезона провел 
в итальянском «Кунео», всего же 
на Аппенинском полуострове он 
отыграл шесть лет, и теперь едет 
в Россию. Интересно, понравит-
ся ли наше Одинцово Жибе и его 
жене с дочерью? Насколько он 
станет своим для наших болель-
щиков? Например, голландца 
Гвидо Герцена многие одинцов-
цы до сих пор вспоминают с теп-
лотой. 

Нелишне будет вспомнить, 
что это только одно легионерс-
кое место в «Искре». А кто зай-
мет второе? Может, останется 
либеро Васа Мийич? Он показал 
себя в «Искре» с очень хорошей 
стороны, но доходят разговоры 
о переезде в Одинцово Алексея 
Вербова. Если это так, то с 
Мийичем точно распрощаются. 
Еще есть серб Габриэль Радич, 
почти весь сезон отсидевший в 
запасных и блеснувший в играх 
плей-офф с Казанью. Габриэль 
показал, что публику он «заво-
дить» умеет, только сыграет ли 
это решающим фактором в прод-
лении контракта…

Судя по проскальзывающим 
в некоторых СМИ высказыва-
ниям наставников «Искры», с 
этими сербами нам стоит уже 
попрощаться. «Искра» явно  
пытается усилить свой атакую-
щий потенциал, раз «входили в 
контакт с сербским диагональ-
ным Мильковичем». Правда, у 
того действующий еще на один 
сезон контракт с «Мачератой». 

Возникает и такой вопрос. 
Раз ищут диагонального, зна-
чит, не устраивает мощь  атак 

капитана одинцовцев Михаила 
Бекетова. Но стоит помнить, 
что Миша намного больше, чем 
просто игрок и капитан. Он - 
любимец публики и символ 
«Искры» в течение последних 
десяти лет.

А что будет с доигров-
щиками Абрамовым, Хтеем, 
Мельником? Кто-то из них 
уйдет или согласится сидеть 
«на подмене»? А с блокирую-
щими что будет? А со связу-
ющими? Вопросов много, где 
искать ответы на них? Каждый 
из нынешнего состава «Искры» 
дорог нашим поклонникам 
волейбола, и это несмотря на 
то, что мы их частенько ругаем. 
Не знаю, какие контракты на 
сегодня  у большинства игроков 
«Искры», но точно известно, что 
у Тараса Хтея он заключен на два 
года. Так с кем же нам предстоит 
расстаться, а с кем мы вступим в 
новый сезон? Пока стопроцен-
тно мы ждем Жибу! Ну и будем 
внимательно следить за каждой 
поступающей информацией, 
думается, к концу июня, если не 
раньше, туман по многим воп-
росам должен рассеяться. 

Какое-то затишье перед 
бурей и в стане женско-
го «Заречья-Одинцово»… 
Хочется верить, что  руко-
водство Волейбольного центра 
Московской области перестанет 
хранить страшную «военную 
тайну» от одинцовских поклон-
ников волейбола. Раз уж весь 
сезон нашего болельщика упор-
но записывали в седьмого игро-
ка, то стоит быть повниматель-
нее и к нему! 

КАЗАНСКИЕ МИЛЛИОНЫ

ТРАНСФОРМИРОВАЛИСЬ  В 

ЧЕМПИОНСКОЕ ЗОЛОТО

Сезон зимних видов спор-

та почти завершен, вот уже и 

чемпионат мира по хоккею 

сыгран, правда, немного нас 

расстроивший «бронзовыми» 

медалями вместо «золотых». 

На этом фоне хочется отме-

тить явный прогресс в нашем 

районном хоккее, и в первую 

очередь я связал бы это с актив-

ной деятельностью Федерации 

хоккея района, возглавил кото-

рую вице-глава района Иван 

Ювченко. Об успехе хоккей-

ной дружины Одинцовского 

гуманитарного университе-

та мы уже писали, но много и 

других добрых дел за плечами 

Федерации. Сегодня рассказ 

лишь о малой толике этих дел.

За прошедший сезон не толь-
ко родилась у нас хорошая коман-
да в ОГУ и продолжали набираться 
опыта мальчишки в спортшколе им. 
В.В. Тихонова, также свои турниры 
дважды провели ветераны хоккея. 
Последний из них прошел в конце 
апреля - начале мая. В нем приня-
ли участие четыре команды: «Бизнес 
Боулинг», «Бегемоты», «Инваинтер» 
и «ТЭКА Сервис». На лед выходили 
те, кому не меньше 35 лет, и воспи-
танники одинцовской спортшколы 
смогли наглядно увидеть, что пред-
ставляют из себя их тренеры в игре. 
Многие из них сыграли за «ТЭКА 
Сервис», идея создания этой команды 

принадлежала Георгию Чекалину, да 
и он сам с удовольствием выходил на 
лед с настоящими профессионалами. 
Другие команды тоже не новички в 
хоккее. Так, по ходу турнира «ТЭКА 
Сервис» обыграл «Бегемотов» - 9:6 
и «Инваинтер» - 9:2, однако уступил 
«Бизнес Боулингу» - 7:11. В итоге 
в финале за главный приз боролись 
«Бизнес Боулинг» и «ТЭКА Сервис». 
Поединок получился упорным, лишь 
одна шайба решила его исход. «ТЭКА» 
взяла верх за проигрыш  - 11:10. 

Чтобы турнир состоялся, боль-
шую организационную работу провел 
один из наставников команды ОГУ 
и заместитель президента районной 

Федерации хоккея Николай Петров. 
Он же в свою очередь отметил пред-
ставителей всех четырех команд, 
принявших активное участие в орга-
низации ветеранского турнира. Это 
Георгий Чекалин, Владимир Попов, 
Алексей Киселев и Георгий Гусев.

Активно развивается у нас в 
районе и женский хоккей. Об успехах 
наших девчонок «НЕДЕЛЯ» писала 
не раз. И вот недавно, 6 мая, в нашем 
Ледовом дворце прошла товарищес-
кая игра чемпиона России среди 
женщин дмитровского «Торнадо» с 
любительской мужской командой 
«Мособлгаз». Мужчины вели себя на 
льду по-джентельменски, но это не 

мешало им по ходу всей игры вести 
в счете. Ну а итог вполне товарищес-
кий - 7:7. Воспитанницы одинцовс-
кого девичьего хоккея с интересом 
наблюдали за игрой, тем более что 
«Торнадо» пригласила на свои сборы 
нашего вратаря Маргариту Манахову. 
А с 11 мая Маргарита со своей сестрой 
Лизой и Александрой Циркуновой 
отправились на просмотровый сбор в 
молодежную сборную России. 

Об успехах в хоккее наших девчо-
нок говорит даже тот факт, что их 
заметили игроки основной мужской 
сборной России. Не просто заметили, 
а сделали подарок девчонкам от про-
фессионалов. Игроки сборной России 
из своих личных средств сбросились 
и купили команде одинцовок новую 
форму, амуницию, клюшки и коньки. 
Такой подарок дорогого стоит! 

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Стартовая игра про-

играна, вторая заверши-

лась ничьей, а вот в треть-

ей футбольный «Выбор» 

расстарался. Такое обилие 

голов вполне удовлетворит 

любого, тем более что игра 

прошла в День Победы, и 

вполне логично, что по ее 

завершении одинцовские 

футболисты отправились к 

главной площади города на 

праздничный салют. Они в 

этот день достойно отсалю-

товали девятью мячами в 

ворота «Росича», пропустив 

два совсем не обязатель-

ных. Но это была достойная 

игра «Выбора» на област-

ном уровне, а стартовый 

матч районного первенства 

14 мая «Выбор» вчистую 

проиграл новичку-старичку 

«Одинцовскому Арбату».

Игра началась в 18 часов, и уже на 
девятой минуте первого тайма капи-
тан «Выбора» Александр Дробешкин 
красиво ушел от защитников, уло-
жил вратаря и спокойно забил первый 
мяч. Соперниками одинцовцев в этот 
вечер были футболисты «Росича» из 
подмосковного города Московский. 
На 17-й минуте хороший навес в 
штрафную замыкает ударом голо-
вой Игорь Сазонов. Счет 2:0. То, что 
Игорь записал гол на свой лицевой 
счет вполне логично, он был одним из 
самых активных в составе «Выбора». 
И по ходу игры просто затерзал обо-
ронные порядки гостей. В одном из 
моментов его даже снесли в штраф-
ной. Судья не дал пенальти, так как 
стопроцентную возможность забить 
имел другой игрок «Выбора», но умуд-
рился попасть в перекладину. Отмечу, 
что по ходу матча таких ударов, сотря-
сающих стойки и перекладину ворот 
«Росича», было в изобилии.

Однако после легко забитых голов 
«Выбор» сбавил обороты и несколь-
ко небрежно сыграл в защите. Как 
результат два пропущенных мяча. Это 
несколько оживило игру. Хорошо, что 
у нас есть такой игрок, как Дробешкин. 
Он на 30-й минуте вновь грамотно 
обыгрывает вратаря - 3:2. А под зана-
вес первого тайма головой забивает 
Александр Пикаев - 4:2. 

Во время перерыва наставник 
одинцовцев Юрий Ящук, видимо, 
объяснил своим футболистам, что 
«пежонить» на поле не стоит. Второй 
тайм «Выбор» начал более собранно, и 
в самом его начале Ренат Бикбулатов 
увеличивает голевой разрыв - 5:2.  А 
на 59-й минуте вышедший на замену 
Андрей Назаров увел на себя и защит-

ников, и вратаря, после чего выло-
жил мячик точно по центру штрафной 
Дробешкину. Александр с чувством, с 
толком, с расстановкой вкатил этот 
мяч в ворота гостей. Ну а затем в 
течение трех минут два мяча про-
вел невысокий и заводной Дмитрий 
Кузнецов. Во втором случае ему вели-
колепно ассистировал Игорь Сазонов. 
Победную же точку в игре на 82-й 
минуте поставил Сергей Хорошун -  
9:2. Так что, можно сказать, с заме-
нами Юрий Ящук в этой игре вполне 
угадал. Надеемся, эта победа добавит 
позитива в настроении футболистов 
и руководителей клуба и впереди нас 
ждет хороший футбол от «Выбора».

Но этот клуб рассчитывает на 
победы и в рамках первенства райо-
на. Там «Выбор» собирается наигры-
вать свою перспективную молодежь. 
Первая же игра оказалась супер-
принципиальной. В ней сошлись 
«Выбор» и то, что осталось от неког-
да грозной «Поддержки». Формально 
это новая команда «Одинцовский 
Арбат»,  которую возглавил Владимир 
Апалькин, а на поле вышли лидеры 
той «Поддержки» и новая перспек-
тивная молодежь. Стартовая игра 
чемпионата района прошла 14 мая, 
и «Выбор» все же сделал ставку на 
более опытных игроков. Может, в 
этом и был главный просчет, почувс-

твовав свою силу на более высоком 
уровне, игроки «Выбора» решили, 
что на районном уровне они коро-
ли мяча и признанные виртуозы… 
«Одинцовский Арбат» наглядно дока-
зал, что это далеко не так и соперни-
ка надо уважать. Вновь созданная 
команда выиграла со счетом 8:1, и 
это притом, что «Арбату» не засчи-
тали пару верных голов! В составе 
«Арбата» стоит отметить Дмитрия 
Крылова, одного из главных сози-
дателей игры и автора двух голов, 
а также Дмитрия Турсунова, отли-
чившегося тремя мячами и голевой 
передачей. 

Как отметил тренер 
«Одинцовского Арбата» Владимир 
Апалькин, этот сезон станет для 
команды восстановительным, а уже 
со следующего есть желание поп-
робовать свои силы в первенстве 
Московской области. Первая же 
игра районного первенства показа-
ла, что сезон нас ждет очень даже 
интересный. Ведь кроме «Выбора» и 
«Арбата» есть еще и сборная «Горок». 
Эта команда также амбициозна, и 
вполне вероятно, что в ее рядах мы 
сможем лицезреть игроков хоккей-
ной сборной страны Морозова и 
Ковальчука. Для Алексея Морозова 
это может стать первым восстанови-
тельным этапом после травмы. 

ОДИНЦОВСКОМУ ХОККЕЮ 

И ТЕПЛАЯ ЗИМА НЕ ПОМЕХА!

В финиширующем сезоне только ленивый не пнул 

руководство казанского «Динамо»  за растранжиривание 

миллионов долларов и евро. Автор этих строк себя к «лени-

вым» не причисляет и вынужден признать свою неправо-

ту. «Динамо-ТТГ» - чемпион! Больше того, если судить 

по последней информации, руководство волейбольного 

клуба «Искра» решило также денег не жалеть. Одно 

суперприобретение уже сделано - доигровщик сборной 

Бразилии и итальянского клуба «Кунео» Жилберто Годой 

Фильо, а проще говоря, Жиба. 

ПОБЕДА  «ВЫБОРА»  9 МАЯ,
И ПОРАЖЕНИЕ - ПОСЛЕ НЕГО!

В атаку идут 

футболисты 

«Одинцовского Арбата», 

и «Выбор» оказался 

не готов к такой мощной 

атакующей игре…
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- Валерий Михайлович, возглав-
ляемое Вами предприятие выступает 
на строительном рынке как служба 
заказчика. Какие конкретно функции 
выполняет МУП «Капитального стро-
ительства»?

- Если кратко, то мы берем на 
себя контрольные функции за ходом 
строительства и осуществляем прове-
дение всей необходимой документа-
ции по различным инстанциям.

Нашу деятельность можно раз-
бить на множество этапов. Отправной 
точкой для начала нашей работы слу-
жит сама идея построить какое-либо 
здание. Потом выпускается постанов-
ление о начале разработки проектной 
документации. Дальше находится и 
оформляется земельный участок, а 
потом уже осуществляется проекти-
рование (сюда входит сопровождение 
предпроектных, проектных работ в 
надзорных органах с прохождением 
государственной экспертизы, полу-
чение разрешения на строительство, 
сопровождение межевых и кадастро-
вых дел, составление и проверка смет-
но-договорной документации и т.д.). 
Как только начат строительный про-
цесс, мы приступаем к осуществлению 
технического надзора за его ходом 
и «ведем» объект вплоть до момента 
сдачи его в эксплуатацию хозяйству-
ющим субъектам. При необходимости 
можем провести диагностику зданий. 
Но обычно эту работу выполняют 
специализированные организации 

или же организации, выполняющие 
эксплуатацию этого здания.

- В любой работе есть так называ-
емые «подводные камни». Что Вы дела-
ете для того, чтобы их избежать?

- Еще в самом начале своей 
деятельности мы для себя поставили 
дополнительную задачу - аккуратно 
и грамотно работать с текущей доку-
ментацией. Ведь качественное и свое-
временное оформление документов, 
сопряженных со строительством объ-
екта, это тоже очень серьезный пока-
затель уровня работы предприятия. 

Еще очень большое внимание 
при проектировании и строительс-
тве зданий мы уделяем инженерно-
му оснащению. Это и вентиляция, 
и электронное обеспечение. Если 
раньше в слаботочное обеспечение 
входило радио, телевидение, телефон, 
то сейчас это порядка 14-15 систем, 
которые проектируются, разрабаты-
ваются и внедряются на каждом объ-
екте. Как-то: система доступа, сис-
тема видеонаблюдения, локальные 
компьютерные сети, сигнализации 
пожарной охраны и так далее. Здесь 
тоже проблем хватает.

- У каждой фирмы есть свой 
«конек». Какой у Вас?

- По какому-то одному или по 
нескольким конкретным направле-
ниям мы не работаем. Ограничений 
в заказах у нас нет. Достаточно пос-
мотреть на наши объекты. Наш про-
филь не ограничен ничем. В про-
шлом году мы получили заказ на 
проектирование и строительство 
путепровода через железную дорогу. 
Для района это новая программа. 
Мы за нее взялись и сейчас успеш-
но выполняем этот заказ. Все, что 
есть в строительстве - мы можем 
выполнить. А сейчас приходится 
отслеживать все новинки строитель-
ного рынка страны. Ведь инвестору, 

помимо прочного, долговечного зда-
ния, еще хочется, чтобы оно было 
и красиво отделано. А без знания 
современной конъюнктуры строй-
материалов сделать это невозможно. 
Здесь приходится проявлять повы-
шенное внимание, поскольку мате-
риалы, используемые при изготовле-
нии фасадов, дверей, полов, потол-
ков, довольно быстро меняются.

- Иногда какое-либо строительс-
тво «злые языки» называют отмыва-
нием денег. С подобными заявлениями 
Вы сталкивались?

- К сожалению, иногда приходи-
лось. Но я хотел бы сразу прояснить 
такой момент. Те средства, которые 
выделяются из бюджета на оплату 
услуг МУП «Служба капитального 
строительства», мы отрабатываем. 
Если мы берем деньги за выполне-
ние какого-либо вида работ из выде-
ленной нам сметы, мы все равно 
проконтролируем работу подрядчи-
ков, увеличим ее качество, сократим 
увеличение объемов работ, прокон-
тролируем предъявляемые расценки 
- в общем, пресечем попытку какого-
нибудь недобросовестного подрядчи-
ка заработать больше на этом. А это 
прямая экономия бюджетных средств. 
К примеру, по сводным сметам расче-
та, строительство ОГУ должно было 
обойтись городу примерно в 630 млн 
руб. Мы его построили за 550 млн руб. 
Экономия бюджета составила 80 млн 
руб. Это ли не показатель?

Мы сами для себя решили, что 
если мы берем на себя функции заказ-
чика по исполнению данной работы, 
то у инвестора больше не должно быть 
никаких забот, связанных с ходом 
строительства. Это вовсе не означает, 
что мы отодвигаем его на второй план. 
Как я уже говорил, мы очень ответс-
твенно подходим к своим задачам и к 
работе с подрядчиками, и к ведению 
сопроводительной документации. И, 

зная это, инвесторы абсолютно спо-
койны и за конечный результат, и за 
вложенные в строительство средства. 
Хотя мы, если возникнет у них такое 
желание, можем без труда отчитаться 
за каждый рубль. 

- Строительство каких объектов 
Вы осуществляете сейчас?

- Уже начато проектирова-
ние и строительство объектов соц-
культбыта для военнослужащих в 
районе Власихи. Это детский сад на 
220 мест и школа на 825 учащихся. 
Сейчас проходит экспертизу проект-
ная документация на строительство 
путепровода через железную дорогу, 
который соединит северную и южную 
часть города. В Перхушково строит-
ся большой десятиподъездный дом, 
в Одинцове - жилой дом напротив 
МакДональдса.

- Все вышеперечисленные работы, 
которые выполняет Ваше предпри-
ятие, подразумевают наличие хорошо 
подготовленных кадров. Расскажите 
о профессиональном уровне Ваших 
сотрудников?

- В нашей организации собраны 
специалисты разного профиля. Хочу 

отметить тот факт, что в нашей стра-
не ни одно учебное заведение не 
готовит персонал для службы заказ-
чика. Причина заключается в том, 
что здесь нужны все профессии. 
Здесь должны присутствовать все 
специалисты, так или иначе связан-
ные с какими-либо нюансами стро-
ительства. И весь этот коллектив, 
включающий в себя представителей 
многих профессий, надо объединить 
под единую задачу.

Если говорить о повышении 
профессионального уровня наших 
сотрудников, то мы думаем дать им 
второе образование. В ОГУ есть воз-
можность изучить управление муни-
ципальным хозяйством (менедж-

мент).  Я считаю, что на сегодняш-
ний день работникам такого пред-
приятия, как наше, необходимо знать 
не только какую-либо строительную 
специальность, но и понимать эконо-
мику тех процессов, которые осущест-
вляются в строительстве. 

Так же, расширяя свои знания, 
посещаем различные семинары и 
выставки. На них мы стараемся узнать 
о новых технологиях по применению 
вентилируемых фасадов, утепляющих 
материалов, ветрозащитных пленок, 
покрывочных и кровельных матери-
алов, инженерных систем и многом 
другом. В конце апреля ездили на 
семинар во Владимир, посвященный 
нововведениям в Градостроительном 
Кодексе, в Земельном Кодексе.

- Не планируете ли Вы ввести 
какие-нибудь изменения в штате пред-
приятия?

- Сильно расширять штат мы пока 
не планируем. Это надо будет сделать 
в том случае, если мы реально ощутим 
увеличение портфеля заказов и уже 
не сможем справляться с возросшим 
объемом работы. Но мы уже сейчас 
ощущаем, что небольшое увеличение 
количества сотрудников нам необхо-
димо. Планируем расширить смет-
ный и инженерно-технический отде-
лы. Кроме того, планируем провести 
модернизацию рабочих мест, оснастив 
каждого работника компьютером и 
объединив их в единую локальную 
сеть. Для работы с удаленными объек-
тами думаем обзавестись еще одним 
или двумя служебными автомоби-
лями. Все это необходимо сделать в 
ближайшее время, поскольку промед-
ление в решении этого вопроса отри-
цательно скажется на качестве нашей 
работы, а этого мы допустить никак 
не можем.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

С ЮБИЛЕЕМ! 11

РАБОТА
ТОЛЬКО НА ПОВЫШЕНИЕ

«НЕДЕЛЯ» уже писала об Одинцовской 

организации МУП «Служба капитально-

го строительства», которая двадцатого 

мая отметит свой десятилетний юбилей. 

В первой статье рассказывалось об исто-

рии этого предприятия и о задачах, им 

выполняемых. К сожалению, ряд важ-

ных моментов тогда осветить не удалось 

(что делать, газетная полоса небезраз-

мерна). Исправляя эту оплошность, мы 

еще раз попросили директора МУП 

«Капитального строительства» Валерия 

ОГНЕРУБОВА встретиться с нашим кор-

респондентом и ответить на ряд дополни-

тельных вопросов.
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ДТП НЕДЕЛИ

Около 10 часов утра в понедельник 14 

мая кто-то позвонил в милицию и сообщил, 

что у крыльца нашего любимого дежурного 

магазина на бульваре Крылова лежит мина. 

Оперативно прибывшие милиционеры убедились, 
что в белом целлофановом пакете у «мусорки» спра-
ва от крыльца действительно лежит предмет, внешне 
сильно смахивающий на противотанковую мину в бое-
вом сборе. Об этом, по крайней мере, корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» сообщил один из милиционеров в оцепле-
нии: «Я с такими вещами сталкивался, так что знаю, о 
чём говорю». 

Проходивший мимо работяга внёс своё уточнение 
в ситуацию: «И правильно, что заминировали. Не фиг в 
долг не давать. «Чекушки» до зарплаты не выпросишь». 
Испуганные «жмоты» в полном составе - от владельца 
до продавцов - кучковались тут же за оцеплением и 
жадно-вредными уже совсем  не выглядели: подходи, 

проси чего хочешь - не только «чекушку», но и денег 
дадут без отдачи. 

Стали подтягиваться зеваки и журналисты. Шоу 
начиналось. Выставили оцепление, эвакуировали 
людей и транспорт, вызвали МЧСников и столичных 
спецов по разминированию из ФСБ… 

…Но тут приехал сурово-непонятный полковник в 
штатском и… увёз пакет с «миной», оказавшейся то ли 
муляжем, то ли учебным пособием.

Мину подложили сотрудники ФСБ в рамках неких 
учебно-профилактических мероприятий, чтобы про-
верить оперативность коллег из МВД. Сами и в мили-
цию позвонили. Как позже пошутил мой знакомый 
из Одинцовского УВД: «Ни на кого уже положиться 
нельзя - ни на граждан, ни на милицию, ни на терро-
ристов. Поэтому сами минируем, сами сообщаем, сами 
и обезвреживаем». Шутка, конечно, юмор только чер-
нушный какой-то.

Н. Кылин

ЧЕКИСТЫ ПОДЛОЖИЛИ 
МИЛИЦИОНЕРАМ… МИНУ

Алкогольное опьянение стало 
причиной серьезной аварии, про-
изошедшей 10 мая в 15.40 на 5-м 
километре Малого Московского 
Кольца Можайско-Волоколамского 
направления. 29-летний житель 
города Голицыно, будучи нетрезвым, 
управлял автомобилем «ВАЗ-2110». 
Двигаясь в сторону «Можайки», он 
пошел на обгон, не убедившись в 

безопасности совершаемого маневра, 
выехал на полосу встречного движе-
ния и «собрал» сразу  три автомоби-
ля: «Шевроле Авео», «ВАЗ-21099» и 
«МАЗ».

В результате ДТП пострадал 
сам виновник аварии, который был 
доставлен в Никольскую больницу с 
черепно-мозговой травмой и перело-
мом челюсти.

ПРИЧИНОЙ ДТП СТАЛО 

СКОЛЬЗКОЕ ШОССЕ

6 мая в 13.10 в поселке Немчиново на скользкой 
дороге автомобиль «ВАЗ-21099», которым управлял 
житель Заречья, «догнал» двигавшийся в попутном 
направлении автобус «ЛиАЗ». В результате столкнове-
ния незначительно пострадали водитель и пассажир 
«Жигулей». Они были доставлены в Одинцовскую ЦРБ 
и, после оказания медицинской помощи, отпущены.

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ

10 мая в 8.40 в черте деревни Брехово на 
Покровском шоссе жительница города Кубинка, управ-
ляя автомобилем «Фольксваген Бора» без водитель-
ского удостоверения, выехала на полосу встречного 
движения. Как обычно, ни к чему хорошему это не при-
вело. «Фольксваген» столкнулся с автомашиной «ВАЗ-
2112». В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», который с 
телесными повреждениями был госпитализирован в 
Никольскую больницу.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИВЕЛА К СМЕРТИ

В 2.15 ночи 8 мая на 22 кило-
метре Минского шоссе житель 
Москвы, управляя автомобилем 
«Кадиллак», из-за невнимательнос-
ти столкнулся с впереди идущей 
«Газелью». За рулем микроавто-

буса находился 42-летний житель 
Смоленской области. В результате 
аварии пострадал 43-летний пасса-
жир «Кадиллака». От полученных 
травм он скончался на месте до 
приезда «скорой помощи».

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА 
СТАЛА ПРИЧИНОЙ ВОЗГОРАНИЯ

Скользкая дорога и превышение 
скорости стали причиной аварии и 
пожара,     произошедших в семь 
часов утра 8 мая на 26 километре 
Минского шоссе. 39-летняя житель-
ница Одинцовского района, управ-
ляя автомобилем «Рено Логан», ехала 
в сторону Москвы. Из-за несоблю-
дения скоростного режима на сколь-

зкой дороге она потеряла контроль 
над машиной и врезалась в двигав-
шуюся впереди «Ауди А6», за рулем 
которой находился 38-летний житель 
Химок. От столкновения автомаши-
на «Рено» загорелась. В результате 
ДТП женщина-водитель с ожогами 
и травмами различной тяжести была 
доставлена в лечебное учреждение.

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД-НАРУШИТЕЛЬ
Печально закончилась для 71-

летней москвички попытка перейти 
Минское шоссе в неустановленном 
месте. 12 мая в 11.10  на 75 километ-
ре трассы её сбил 75-летний житель 

Москвы, управлявший автомобилем 
«ВАЗ-2105». Пострадавшая с сотря-
сением головного мозга и ушибом 
бедра была госпитализирована в 
медицинское учреждение района.

АВАРИЯ ПО ВИНЕ 
ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ

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

Материалы подготовил Пётр ГОРОХОВ

Многие считают, что девушка за рулем - это опас-
ность. Но сегодня я убедилась в том, что опасность, 
скорее, грозит водителям в юбках. Со мной произош-
ла очень неприятная история. Хочется поделиться 
своим печальным опытом, чтобы другие люди знали, 
как себя вести.

В Одинцово на Можайке около «Макдоналдса», 
а точнее, прямо у окошка МакАвто встала машина 
на «аварийке». Поэтому соседнюю дорожку, которая 
является выездом, задействовали для благ желающих 
покормиться, не выходя из автомобиля. Так как выезд 
был перекрыт, водителям пришлось пользоваться 
въездом, благо запрещающих движение знаков там 
не висит. 

Когда я направилась к выезду, мне навстречу 
выехал бежевый «Chrysler Stratus» (государственный 
номер -  М498ВУ150). За мной стояло машин десять, 
за ним - никого. В машине сидели водитель и пас-
сажир на переднем сидении, оба по виду кавказцы. 
Затем за руль сел пассажир, стал сдавать на парковоч-
ное место, но остановился так, что проехать все равно 
было невозможно. 

Время шло, ситуация не изменялась. Водители 
стоящих за мной машин начали сигналить. И тут 
из «Крайслера» вышел амбал и со всей силы бро-
сил бутылку мне в лобовое стекло. Стекло треснуло, 
бутылка отскочила в другую машину. После этого 
хулиган спокойно сел в машину и уехал.

Я была в шоке. С этим человеком мы явно в 
разных весовых категориях, а своими действиями он 
наглядно продемонстрировал, что находится в неа-
декватном состоянии. Он прекрасно видел, что я не 

смогу защитить себя, и, видимо, именно из-за этого 
так спокойно кинул мне, по сути, в лицо  бутылку.

Я не стала вызывать ГАИ, так как  этот гражда-
нин «нанес ущерб моему транспортному средству 
без помощи своего». И потом, если бы я осталась 
на том же месте, то перекрыла бы всем посетителям 
«Макдоналдса» последнюю возможность выезда. Я 
отъехала, позвонила по «02». Там сказали, что «надо 
было остаться на месте, а теперь уже поздно».

С точки зрения собственной безопасности пытать-
ся разговаривать с такими хамами (я не про милицию, 
а про того гражданина неадекватного) противопоказа-
но и опасно: можно спровоцировать на ещё большую 
непредсказуемость с более тяжёлыми последствиями. 
Единственный выход, как я понимаю, оставаться на 
месте, закрывшись в машине и вжавшись в кресло, и 
звонить по телефону «02», а также мужу, брату, отцу, 
знакомым боксёрам и т.д. В общем, кому угодно, кто 
сможет вас защитить.

Забава ПУТЯТОВА
15 мая 2007 

От редакции: Письмо пришло по электронной 
почте. У нас нет оснований не верить автору, зато есть, 
что ещё рассказать в дополнение истории Забавы. 
Однако мы хотим узнать мнение, прежде чем продол-
жить обсуждение темы.

О предполагаемой национальности хулиганов 
Забава сообщает не для «эмоционального усиления», 
а лишь для точности описания событий.

ng@odintsovo.info

БУТЫЛКОЙ В ЛИЦО… ДЕВУШКЕ

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципальному району, 
старший лейтенант Андрей КОЗЛОВ
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ДВА ТРУПА В КУБИНКЕ
Сразу два трупа без внешних признаков 

насильственной смерти были обнаружены в 
Кубинке 5 мая. Первый был найден в 8 утра 
в лесном массиве в километре от города. По 
предварительным данным, он пролежал в лесу 
около недели и был покусан животными. Тем не 
менее личность умершего уже установлена. Им 
оказался 37-летний житель Беларуси. 

В этот же день, в половине седьмого вечера, 
у одного из домов по Наро-Фоминскому шоссе 
города Кубинки был найден труп неизвестного 
мужчины. Признаков насильственной смерти 
на теле сотрудники милиции также не обнару-
жили. Человек скончался примерно за 8 часов 
до того, как был обнаружен. Приметы умерше-
го: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, 
волосы седые, средней длины. Его личность в 
настоящий момент устанавливают сотрудники 
Кубинского отдела милиции.

КОЛОДЕЦ ВМЕСТО 

МОГИЛЫ

В половине одиннадцатого утра 6 мая в 
колодце было обнаружено тело неизвестного 
мужчины в районе улицы Вокзальный тупик 
деревни Мамоново. На вид покойнику было 
около 50 лет, худощавого телосложения, рост 
- 160-165 сантиметров. 

Труп направлен для проведения судеб-
но-медицинской экспертизы в морг города 
Одинцово. По предварительной информации, 
следов насильственной смерти обнаружено не 
было.

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

НЕКРАСОВА
8 мая в 5.40 утра между жилыми домами на 

улице Некрасова города Звенигород был обна-
ружен труп неизвестного мужчины 25-35 лет. 
Множественные ушибы головы и тела свиде-
тельствовали о том, что человек умер от побоев. 
Оперативно-розыскные мероприятия проводят 
сотрудники Звенигородского отдела милиции.

УМЕР В «МЕРСЕДЕСЕ»
Днем 9 мая на одной из одинцовских авто-

стоянок в автомобиле «Мерседес» было обна-
ружено тело 57-летнего жителя Литвы. Труп 
приезжего без внешних признаков насилия был 
отправлен в Одинцовское бюро судебно-меди-
цинской экспертизы для установления точной 
причины смерти.

СУИЦИД НА БАЛКОНЕ
Утром 6 мая на балконе собственной квар-

тиры в одном из домов по Можайскому шоссе 
была обнаружена повесившаяся 75-летняя жен-
щина. Все обстоятельства самоубийства пожило-
го человека выясняют сотрудники 1 Городского 
отдела милиции.

НОЖЕВЫЕ РАНЕНИЯ 

ВХОДЯТ В МОДУ
В половине десятого вечера 8 мая в 

Центральную городскую больницу Звенигорода 
обратился 33-летний житель деревни Фуньково. 
Врачи зафиксировали у него не только про-
никающее ранение брюшной полости, но и 
состояние алкогольного опьянения. По словам 
потерпевшего, ножом его пырнул неизвестный 
на берегу Москвы-реки. Кто этот неизвестный 
и почему он пустил в дело нож, выясняют 
сотрудники Звенигородского ОВД.

Аналогичное ранение получил ночью 11 
мая 46-летний приезжий из Тульской облас-
ти. Он был доставлен в Одинцовскую ЦРБ из 
общежития с улицы Полевой. Как и в предыду-
щем случае, врачи констатировали у потерпев-
шего проникающее ранение брюшной полости 
и алкогольное опьянение. 

За совершение этого преступления сотруд-
никами 2 Городского отдела милиции «по горя-
чим следам» был задержан 48-летний приезжий 
из города Орск Оренбургской области.

ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ 

ЗАДЕРЖАН ПРИЕЗЖИЙ 

ИЗ КИРГИЗИИ
По «горячим следам» 7 мая сотрудниками 

Барвихинского отдела милиции был задержан 
преступник, который ранним утром этого же 
дня подверг насильственным действиям сек-
суального характера 22-летнюю жительницу 
поселка Усово-Тупик. Насильником оказался 
21-летний приезжий из Киргизии.

...И ЖИТЕЛЬ УКРАИНЫ
10 мая в Успенский отдел милиции обрати-

лась жительница Москвы. Она заявила о том, 
что накануне ночью, в одном из домов дерев-
ни Солослово, неизвестный, применив силу и 
угрожая физической расправой, изнасиловал 
её 16-летнюю дочь. В этот же день за соверше-
ние данного преступления сотрудниками отде-
ла был задержан 22-летний украинец,  житель 
Луганской области.

НА ВЛАСИХЕ 

ОБНАРУЖЕН 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 

СНАРЯД

Около 3 часов дня 11 мая в городе 
Одинцово-10 была обнаружена изъеденная 
ржавчиной 70-миллиметровая болванка от 
артиллерийского снаряда. Опасная находка 
без опознавательных знаков покоилась в лес-
ном массиве, в 150 метрах от микрорайона 
«Школьный». Её со всеми возможными предо-
сторожностями отправили в ближайшую воен-
ную часть для обезвреживания.

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПАДЕНИЯ
Смертельным стало для 15-летней житель-

ницы Лесного городка падение из окна собст-
венной квартиры, расположенной на пятом 
этаже одного из домов по улице Фасадной. В 
половине одиннадцатого вечера девушка была 
доставлена в Одинцовскую ЦРБ с многочис-
ленными повреждениями внутренних органов 
и скончалась в реанимации. Причины траги-
ческого происшествия расследуют сотрудники 
прокуратуры, УВД и Лесногородского отдела 
милиции.

Материалы полосы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

ГЕРОИНОМ ТОРГУЮТ БЕСИКИ
За сбыт героина 11 мая был задержан 35-летний приезжий из 

Грузии с говорящим именем Бесики. Наркотик он пытался продать 
41-летнему жителю деревни Вырубово. «Повязали» торговца дурма-
ном сотрудники 2 Городского отдела милиции.

УГНАЛИ И РАЗБИЛИ
15 минут хватило преступникам, чтобы поздним вечером 5 мая 

угнать автомобиль «Хонда Аккорд» от дома № 165 по Можайскому 
шоссе. Позднее машина была обнаружена в Москве на Ленинском 
проспекте. Угонщики разбили её в дорожно-транспортном происшес-
твии и бросили.

  

НАД СЕЛОМ КОЛЬЦО ЛЕТАЛО 
СЕРЕБРИСТОГО МЕТАЛЛА

7 колодезных колец из «белого металла» было похищено неизвес-
тными ещё в марте с одного из дачных участков по улице Заречной 
села Никольского. Однако заявил о краже хозяин только полтора 
месяца спустя. Серебристые кольца предстоит теперь искать сотруд-
никам Кубинского отдела милиции.

За данный вид преступления 
российским законодательством 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 15 
лет.

Сейчас наркополицейские 
проводят комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий, 
направленных на установление 
каналов, по которым изъятый 
героин попал в Одинцовский 
район.

4 мая в городе Голицыно при 
сбыте крупной партии героина 
сотрудниками 8 Службы нарко-
контроля с поличным была задер-
жана группа лиц. Преступники 
на протяжении достаточно дли-
тельного времени занимались не 
только сбытом наркотиков. За 

ними числятся и многочислен-
ные общеуголовные преступле-
ния. Один из наркоторговцев, 
22-летний житель Одинцовского 
района П.В. Панченков, ранее 
неоднократно судимый за гра-
бежи и кражи, обоснованно 
подозревается сотрудниками 
Одинцовского УВД в целом ряде 
преступлений, среди которых 
- вымогательство и похищение 
человека.

В настоящий момент 
Панченков арестован, и ему 
уже предъявлено обвинение. 
Следствие продолжается.

По материалам, 
предоставленным 

8 службой УФСКН РФ 
по Московской области

ЗАДЕРЖАНЫ 
НАРКОТОРГОВЦЫНАРКОТОРГОВЦЫ

21 апреля на территории рынка строймате-

риалов возле мотеля «Можайский» при сбыте 

крупной партии (более 100 доз) героина был 

задержан гражданин Таджикистана Н. Розиков 

1979 года рождения. В настоящее время следст-

венным отделом Одинцовской службы нарко-

контроля по данному факту возбуждено уго-

ловное дело. Розиков арестован. 
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В фестивале приняли участие инвалиды 
из различных регионов России, а также из 
Беларуси, Казахстана и Молдовы. Было очень 
приятно увидеть много знакомых - всех живы-
ми и здоровыми. Ведь на этом спортивном 
фестивале главное - не результаты и не участие, 
а дружба. «Воробьёвы горы» для нас - это как 
«встреча на Эльбе», если хотите. С той геогра-
фической  разницей лишь, что не на Эльбе, а на 
Москва-реке.  

Соревнования проходили по таким видам 
спорта, как дартс, городки, шашки-шахматы, 
реслинг, фигурная езда на колясках с поло-
сой преодоления на умение владения креслом-
коляской (это для колясок активного типа), 
метание ножей, заезды на различные дистанции 
(по видам колясок и нескольким категориям).  

Основная масса участников - это 
члены Всероссийского общества инвали-
дов. Небольшим числом была представле-
на и Ассоциация молодых инвалидов России 
«Аппарель». От Одинцовского района был всего 
один участник, к сожалению.

Для справки. Ежегодно только в Москве 
проходит более 128 мероприятий с участием 
инвалидов. Но ни на одном из знаковых  мероп-
риятий одинцовский клуб «Одинец» нами заме-
чен не был. Чем же занимается этот одинцовс-
кий клуб? В основном, вся его работа сосредо-
точена в Кубинке, а остальным её не видно.

Конечно, чтобы вытащить наших одинцов-
ских инвалидов из дома, сделать их жизнь более 

интересной, убедить в своей «общественной 
нужности», российскому обществу (извините за 
тавтологию) следовало бы приложить ещё нема-
ло усилий и решить ряд собственных проблем. 
А главная проблема по-прежнему заключается в 
нежелании видеть нас, людей с ограниченными 
способностями, на улицах и в общественных 
местах. 

По-прежнему человек на коляске попада-
ет под пристальное внимание окружающих, и 
если в него не тычут пальцем, то как взрослые, 
так и дети громко вслух выплёскивают свои 
неконтролируемые эмоции. Как будто увидели 
диковинную зверюшку в зоопарке. 

Такое не каждый выдерживает, поэтому 
просто запирается у себя дома.

Вторая не менее важная проблема - это 
отсутствие БЕЗБАРЬЕРНОЙ среды для инва-
лидов (отсутствие пандусов и ярких указателей). 
Эта проблема не только инвалидов на колясках, 
но и инвалидов по зрению.

И всё же, по моему твёрдому убеждению, 
затворничество или наоборот - во многом выбор 
самих инвалидов. Если у человека есть желание, 
то всё можно побороть, превозмочь и преодо-
леть. Мы сами можем и должны убедить окру-
жающих людей, что мы такие же, как они. Ну, 
разве чуть-чуть другие.

Дмитрий ФЁДОРОВ, 
председатель Одинцовского районного 

отделения ОООИ АМИ России «АППАРЕЛЬ»

Из покрышек делают цветники и клумбы. 
Даже не знаешь, как к этому относиться. Вроде 
благоустройство, вторичное использование 
ресурса... Но выглядит как-то... Не знаю, при-

сутствует в этом и дикость какая-то, и нециви-
лизованность, и бедность наша вековечная. 

Вроде бы старались люди, что-то делали, 
и надо бы сказать добрые слова - ведь сколько 
народу пальцем о палец нынче не ударят, а здесь 
сделали хоть что-то. Но - неужто это можно 
«красотой назвать»? По-моему, это выглядит 
страшно. 

Многие, видимо, осознают убогость раз-
номастных отходов автотранспорта. И потому 
стремятся их хоть как-то облагородить - ну, к 
примеру, покрасить что ли... Иногда в зеленый 
цвет травки - для незаметности. 

А иногда - в такие весёленькие цвета раду-
ги. Кстати, этот вот ряд вкопанных покрышек 
всё же выполнил свою функцию - обратите 
внимание, что газон защищен от наездов авто-
транспорта и хоть как-то зеленеет. 

Собственно, к чему я это всё... 
Нынче  довольно много народу в городе 
САДОВНИЧАЕТ. Да, именно так - в палисад-
никах энтузиасты пытаются всяческую красоту 
вырастить, растения всякие холят и лелеют. И 
желают плоды своих рук хоть как-то защитить. 
Но нет ничего в руках у людей, кроме как старья 

этого вот покрышечного. Были бы бетонные 
цветочницы, кашпо, вазоны - конечно, вид бы 
у таких садиков-палисадиков был совсем иным.  
Но бетонные цветочницы в городе обслужива-
ют коммунальные службы, и стоят они не во 
дворах, а на центральных улицах. 

Варианты решения проблемы могут быть 
самыми разнообразными. К примеру, помимо 
садоводов-любителей в городе могут оказаться 
скульпторы-любители, для которых создание 
оригинальных малых форм будет весьма инте-
ресной формой самовыражения. 

Ещё можно завести дружбу между домоуп-
равлениями и энтузиастами-садоводами. «Мы 
вам - малые формы, лавочки, камешки всякие и 
другой какой стройматериал, а вы нам - альпий-
ские горки, журчащие фонтанчики, лилейники 
и папоротники, эхиноцеи и цинерарии...»

И ещё есть вариант, в Москве видел. Детская 
площадка во дворе, а к ней дощечка приколоче-
на: «Площадку вам, дорогие земляки, подарил 
соседний магазин, находящийся по адресу...» 
Как, скажите,  не любить магазин за такую вот 
рекламу?! Только в нём и хочется покупать! 

Можно и другие варианты придумать - пред-
лагайте, одна голова хорошо, а много - лучше. 
Уж больно красоты хочется. А всё она как-то не 
выходит, пока мы каждый сам по себе бьёмся. 
Вот если возьмёмся сообща - получится!

Александр ЛЫЧАГИН

БЕДНОСТЬ - БЕДНОСТЬ - 

КОНЕЧНО, НЕ ПОРОК... КОНЕЧНО, НЕ ПОРОК... 

НО ВЫГЛЯДИТ КАК-ТО НЕКРАСИВО.
Вот, собрал небольшую коллекцию 

фотоснимков с улиц города. Под 

общей темой «Старые автомобильные 

покрышки - применение в благоус-

тройстве». Надо сказать, эти снимки 

- лишь малая часть из того, что можно 

увидеть на одинцовских улицах. 

Автомобильный отход многим жалко 

выбрасывать на свалку. Тем более что 

у нас старые покрышки, кажется, даже 

и не перерабатывают нигде - а если 

и перерабатывают, то сбор отходов 

не организован, и старая авторезина 

может быть либо отправлена на свал-

ку, либо, что ещё хуже, сожжена с 

копотью и чадом. Есть и третий путь - 

как-то использовать, что-то этакое при-

думать. Например, вкопать в землю 

для защиты посаженного кустарника. 

Кустарник вырос, ряд крашеных пок-

рышек остался на веки вечные.

МЫ НЕМНОГО ДРУГИЕ

13 мая на главной аллее Лужников прошёл 18-ый по счёту тради-

ционный Фестиваль инвалидов на колясках «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ 

- 2007», посвящённый Дню Победы.

www.apparel-1.narod.ru/

e-mail: fedorov-da@yandex.ru
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Впервые я увидел свою будущую супругу 
в 1950 году. Встреча случилась в маленькой 
сельской библиотеке в селе Холопичи на 
Волыни. Она после окончания пединститута 
работала в местной школе, а я был первым 
секретарем райкома комсомола. Встреча не 
была продолжительной, но каким-то особым 
чутьем  почувствовал, что эта, небольшого 
роста, девушка - моя суженая.

Галина вскоре была избрана секретарем 
учительской комсомольской организации. 
Вот тут я и понял, что все козыри у меня. 
Организовал проверку работы комсомоль-
ской организации. В начале не все шло глад-
ко. Орешек попался с гонорком. Пришлось 
немало попотеть,   чтобы завоевать ее сердце 
и доверие. Я же влюбился как мальчишка с 
первого взгляда. Было нам тогда по девятнад-
цать. Мне казалось, что она нашим встречам 
не придает особого значения. Почти полтора 
года я добивался ответной любви.

Наконец свер-
шилось! Зарегистри-
ровали мы свой брак 
в один из воскрес-
ных майских вече-
ров 1952 года. Время 
было тревожное. 
По району шастали 
банды польских и 
украинских национа-
листов.

Жили мы, как и 
все, бедно. У будущей 
жены все богатство 
поместилось в неболь-
шой чемодан. В основ-
ном  это были учебники 
и книги. Когда сыгра-
ли свадьбу, спать было 
не на чем. Найти тогда 
кровать было целой про-
блемой. Спали на полу, 
подстелив райкомовс-
кие газетные подшив-
ки. Затем подруга жены 
подарила нам хромовую 
кровать. Мы все равно 
верили в лучшую жизнь 
и считали эти трудности 
временным явлением.

Через полгода после свадьбы меня при-
звали в армию. Служил солдатом в городе 
Луге Ленинградской области. Жена была в 
положении, и осталась одна в районном цен-
тре, проживая в небольшой деревянной при-
стройке к служебному помещению, которую 
надо самой отапливать. Декабрь, а топлива 
в сарае было очень мало. Очень трудно ей 
было, особенно после рождения ребенка.

После года службы рядовым меня напра-
вили в Горьковское радиотехническое учили-
ще. После окончания училища был направ-
лен в Московский округ ПВО. Получив в 
щитовом финском домике одну комнатушку, 
обставил ее мебелью - три табуретки, стол, 
солдатская кровать, и вскоре забрал семью 
к себе.

Сыну Георгию пошел уже четвертый год. 
Первый вопрос, который он мне задал, был 
такой: «А ты кто? Ты мой папа? Мне так мама 
сказала».

На первое денежное содержание мы с 
женой купили телевизор «КВН». Как сейчас 
помню, при включении во весь его малю-
сенький экран появилась красивая черно-
белая бабочка. Потом купили к нему стек-
ло-линзу, наполнили его дистиллированной 
водой. От зрителей отбоя не было. Каждый 
вечер молодые офицеры с семьями были 
у нас. Было весело и интересно. И пошла 
своей чередой военная служба - частые пере-
езды от места службы к другому. Через год 
родился второй сын - Александр.  Проблем 
в быту и на службе хватало под завязку. Дети 
меняли школы как перчатки. И все же мы 
были безмерно счастливы. Самое главное, 
что у нас с женой были и есть взаимное 
доверие и незаурядная любовь. Не верьте, 
когда говорят, что такой любви не бывает. 
У меня, военного человека, был крепкий 
тыл. Начальство приходило и уходило, а мы 
оставались вместе. Супруга постоянно стре-
милась работать, хотя с работой в военных 
городках всегда была проблема. Общий ее 
трудовой стаж составил сорок лет.

Хотелось бы, чтобы  внуки, которых у 
нас четверо,  повторили наш опыт семейной 
жизни и жили бы еще лучше.

ОДИНЦОВО - 50
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Житель Одинцово, ветеран вооруженных сил, а теперь и посто-

янный автор нашей газеты Михаил Михайлович Малащук вместе 

супругой Галиной Северьяновной отмечают сегодня изумрудную 

свадьбу. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» сердечно поздравляет Михаила 

Михайловича и Галину Северьяновну с юбилеем.

А на страницах газеты сам юбиляр расскажет об этом событии.

Во взаимной любви 
и доверии мы отметили:

Мы Богом предназначены друг другу

Светлячок мой кареглазый,
С неразгаданной душой, 
Ты зачем пленила сразу, 
Первым взглядом мой покой? 

И “Золотой”... 2002
Мы весну золотую встречаем, 
Вспоминая прошедшее вновь, 
И не верьте, что маются маем,
Если в жизни - совет да любовь.

Мы, родная, с тобой, 
  словно стерхи, 
Храним верность свою и любовь,
И нет силы такой, кроме смерти, 
Чтобы нас разлучила с тобой.

С любовью обоюдной - 

к свадьбе “Изумрудной”

***
Мы вместе разменяем “Изумруд”, 
Быть может, к “Бриллианту” 
  добредем? 
Нас на плаву удерживает труд
И все хорошее, 
 что встретили вдвоем...

1952 год

Я хотел бы собрать все звезды на небе 
И твой путь озарить самой яркой звездой,
И каким бы тернистым 
  в твоей жизни он не был, 
Я хотел бы пройти его вместе с тобой.

2007 год

2002 год

***
Не грусти, что поредели косы 
И морщинки бороздят лицо,
Что так рано наступила осень 
И не в пору обручальное кольцо…

1953 год - ситцевая свадьба
1957 - деревянная свадьба
1959 - медная свадьба
1960 - жестяная свадьба
1962 - свадьба «дня роз»
1967 - стеклянная свадьба

1972 - фарфоровая свадьба
1977 - серебряная свадьба
1982 - жемчужная свадьба
1992 - рубиновая свадьба
2002 - золотая свадьба
2007 - изумрудная свадьба

Если всевышний помилует, то в 2012 году мы с женой 
отметим бриллиантовую свадьбу.
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ЯНВАРЬ
«Радостный праздник прихо-

дит в наши дома. Советские люди 
встречают его с оптимизмом, полные 
светлых надежд, уверенные в своем 
будущем».

«Трехдневная экскурсия 
по Ленинграду для работников 
Жаворонковского сельпо  была поз-
навательна во всех отношениях. 
Кроме исторических и архитектур-
ных достопримечательностей, их 
интересовали также вопросы органи-
зации и культуры торговли в городе 
на Неве, а также в его пригородах».

«Там (на Западе) явно боятся 
мирного соревнования капитализма 
с социализмом».

«Банды интервентов не в силах 
остановить поступательное развитие 
афганской революции».

«К числу таковых проблем 
премьер -министр отнес совершенно 
необоснованные территориальные 
притязания Токио на несколько при-
надлежащих СССР островов, вопрос 
о которых давно закрыт».

«Материнство несовместимо с 
понятием суррогата, подделки, фаль-
сификации. Но в том мире, где нет 
ничего святого, кроме денег, создан 
и начал успешно развиваться при-
быльный бизнес - «аренда» чужого 
материнского тела богатыми людь-
ми, у кого нет своих детей. Таковы 
поистине невероятные факты, рису-
ющие нравы  жестокого и корыстно-
го «западного мира».

«Обсуждаем проект ЦК КПСС о 
реформе школы.

Настало, полагаю, время узако-
нить повсюду в детских яслях и садах 
денежную доплату воспитателям к 
основной зарплате за низкую заболе-
ваемость детей. …Широко эрудиро-
ванный воспитатель поможет решить 
эту проблему».

«Скоро, в феврале исполнится 
год, как на Баковском эксперимен-
тальном заводе эмальпосуды открыл-
ся необычный цех. Здесь оборудова-
ли кролеферму. Реализована первая 
продукция - 89 кроликов». 

«Как неустанную заботу нашей 
партии и государства  о судьбах мира 
восприняли труженики Подмосковья 
ответы товарища Ю. В. Андропова на 
вопросы газеты «Правда».

ФЕВРАЛЬ
«Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Советского Союза… с глубоким 
прискорбием извещает партию, 
весь советский народ, что 9 фев-
раля 1984 года в 16 час.  50 мин. 
после продолжительной болезни 
скончался Генеральный секретарь 
Центрального Комитета КПСС… 
Юрий Владимирович Андропов».

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ТРАДИЦИИ

«Образовать комиссию по орга-
низации похорон… в следующем 
составе: т.т. Черненко К.У. (предсе-
датель)»…

По уже сложившейся традиции 
председатель похоронной комис-

сии становится следующим генсе-
ком. В период правления Брежнева 
Черненко был управляющим дела-
ми ЦК КПСС. По самому складу 
своего характера  он был склонен  к 
малозаметной аппаратной работе, но 
вместе с тем был весьма осведомлен. 
Информацией регулярно делился с 
Брежневым и таким образом имел 
репутацию «секретаря Брежнева».

К моменту своего избрания 
Черненко был уже очень тяжело 
болен. Значительную часть правле-
ния он провел в центральной клини-
ческой больнице. В больнице прово-
дились заседания Политбюро, там же 
ему вручили удостоверение об избра-
нии народным депутатом.

Генерал-полковник Дмитрий 
Волкогонов, занимавший в 1984 году 
пост заместителя начальника главно-
го политического управления армии, 
в своей книге “Семь вождей” описы-
вает всеармейское совещание ком-
сомольских работников в Кремле, 
на котором выступал Константин 
Черненко: “После докладов, отчетов 
молодежных армейских работников к 
трибуне с трудом спустился Черненко. 
Пятнадцатиминутную речь произнес 
так, что было совершенно невозмож-
но понять ее смысл. Через каждые 
две -три минуты замолкал, вытирал 
лоб, манипулировал баллончиком, 
доставая из кармана, направлял его в 
рот, задыхался... После речи генсека 
сразу же объявили перерыв и предло-
жили пройти в Георгиевский зал для 
фотографирования. Эти 100-120 мет-
ров Черненко шел минут двадцать, 
поминутно останавливаясь. Со всех 
сторон ему что -то говорили сопро-
вождавшие его лица с целью создать 
впечатление будто он останавливает-
ся не из-за немощи, а для разговора, 
беседы. Иногда генсек мучительно 
улыбался, поворачивая голову то 
вправо, то влево, с трудом, видимо, 
соображая, куда его ведут, зачем все 
это, что ему говорят люди в военных 
мундирах...” 

Пожалуй, это был самый непо-
пулярный лидер в истории СССР. За 
время его правления было предпри-
нято несколько так и неудавшихся 
проектов: реформа школы, поворот 
северных рек. При нем официально 
был введен  как праздник День зна-
ний.

Активные расследования и реп-
рессии против различного рода кор-
рупционеров брежневского времени, 
начатые при Андропове, не были 
остановлены и при Черненко. Был 
расстрелян директор Елисеевского 
магазина Соколов, предан суду 
Юрий Чурбанов (зять Брежнева). 
Генсек восстановил в КПСС 94-лет-
него Вячеслава Молотова, который 
еще и пережил Черненко, умерев в 
96-летнем возрасте.

«В глубоком трауре столица,
Венки у мраморных колонн,
И машут крылья черной птицы
На алом пламени знамен.
Нам мирный труд с рожденья 

ведом,
В труде мужать не устаем.
Ведет нас партия к победам,
Мы все за партией идем».
«Обсуждаем проект ЦК КПСС о 

реформе школы.
Стало каким- то неписанным 

правилом отвлекать учителей от 
непосредственных профессиональ-
ных обязанностей на уборку улиц, 
заготовку сена, распространение 
театральных билетов».

«Так, все педагогические кол-
лективы района предлагают внести 
дополнение: увеличить партийную 
прослойку учителей с целью укреп-
ления школьных партийных органи-
заций».

Зимние Олимпийские игры в 
Сараево.

«Даешь шесть тысяч!
Обращение доярок- шести-

тысячниц и семитысячниц…
Единодушно поддерживая 

внутреннюю и внешнюю полити-
ку КПСС, …труженики сельского 
хозяйства Одинцовского района, 
как и все советские люди, стремят-
ся своим самоотверженным трудом 
крепить экономическое и оборонное 
могущество нашей великой социа-
листической Родины»…

«Канитель. Ее развели на стро-
ительстве Дома пионеров. Уже кото-
рый год  в Одинцове на ул. Парковой 
строится Дом пионеров».

МАРТ
«Свой высокий и почетный 

гражданский долг советские люди 
исполняют с мыслями о партии, о 
Родине».

«В выборах приняли участие 
99,99% от общего списка избирате-
лей».

«Советские женщины идут в 
первых рядах борцов за мир. Пусть 
еще громче звучит ваш голос в защи-
ту мира!»

«Около полутора миллионов 
тюльпанов реализовали к  сегод-
няшнему дню  работники совхоза 
«Оранжерейный комплекс». Более 
300 тысяч  из них отправлено накану-
не праздника  в одинцовский магазин 
«Цветы».

«В рядах районной комсомоль-
ской организации более четырех 
тысяч школьников. Это самый мно-
гочисленный отряд  членов ВЛКСМ. 
Одним из главных критериев оценки 
нашей деятельности среди пионеров 
должно быть твердое правило: ни 
одного отряда без хорошего, грамот-
ного, преданного делу вожатого!»

«Совсем в диковинку  в учреж-
дениях района телефоны-автома-
ты, вещь совершенно необходимая. 
Отнюдь не помешали бы в приемных 
два -три экземпляра свежих периоди-
ческих изданий».

«Москва -река в районе  имеет 
протяженность 60 километров. …В 
сутки в бассейн Москва -реки сбра-
сывается свыше 10 тысяч кубических 
метров сточных вод. Стоки, в основ-
ном, хозяйственно-бытовые».

АПРЕЛЬ
«9 апреля в Москве Пролетарский 

проспект переименован в проспект 
Андропова».

Константин Черненко избран 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР.  Внес пред-
ложение  об его избрании Михаил 
Горбачев.

Принят закон «Об основных 
направлениях  реформы общеобра-
зовательной и профессиональной 
школы». С принятием этого закона 
в школах вводится обучение с шести 
лет.
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Правильный ответ на вопрос предыдущего тура первым прислал Иван Ефимов, студент ОГУ. 

День города в Одинцово впервые проводился в 1983 году.

Вопрос следующего тура: Кто сменил на посту 1-го секретаря Одинцовского ГК 
КПСС Валентину Чистякову? 

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24-38 до 21 мая

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» 
и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

«ЭПОХА«ЭПОХА

Руководители Коммунистической партии и Советского 

государства несут гроб с телом Ю.В. Андропова 

к Кремлевской стене

Константин Устинович 

Черненко «Молодая еще мама 

- Наталья Золотова: 

24 года ей. У неё уже 

шестеро детей растут». 

Такие объявления на магазинах - 

характерная примета того времени. «Сдать стеклотару было 

так же сложно, как посадить тюльпаны на Северном полюсе. 

«Нет тары», «нет приемщицы», «одна на одну» «нет вагонов», 

«нет помещений». Словом, «нет, нет и еще раз нет».



№19 (202), май 2007 года

«…Мода -84  очень широ-
кая. Такого последние  несколь-
ко десятков лет не было. Моден 
и высокий, и низкий каблук. В 
употреблении  -  вся гамма цве-
тов. В ходу самые различные 
материалы - кожа, замша».

«Группа туристов спорт-
клуба «Одинцово» 12 апреля 
отправилась в высокоширот-
ное путешествие по льдам 
Северного Ледовитого океана. 
Спортсмены проложат лыжню 
между архипелагами Северная 
Земля и Земля Франца Иосифа. 
Протяженность маршрута - 
700 километров. Завершится 
путешествие 9 мая  на острове 
Греэм -Белл».

«У участников ВИА 
(вокально-инструментальные 
ансамбли), с которыми каждый 
вечер встречается молодёжь 
на танцевальной площадке… 
мощное оружие воздействия на 
слушателей. Но нам не должно 
быть безразлично, как поль-
зуются этим оружием самоде-
ятельные музыканты. Нам не 
должно быть безразлично, что 
и как играют наши районные 
ВИА».

МАЙ
«Красив наш бульвар 

Любы Новоселовой. Всем 
удался: и «лицом и статью» - 
широкая аллея, посадки кус-
тов… Огорчают некоторые 
жильцы дома № 12, захлам-
ляющие его на разных уров-
нях самовольными пристрой-
ками, открытым хранением 
различных вещей и предметов 
на балконах.  Издалека видны 
высотные дома на Можайском 
шоссе. Еще не успев обжить 
свою квартиру, иные новосе-
лы начинают заниматься там 
самостроем.  И вот дома 111 и 113 
начали смотреть  на нас подсле-
повато, как близорукие, которых 
вооружили чужими очками».

«Вчера на территории 
Одинцовского комбината 
«Стройиндустрия» был открыт 
обелиск  в память о погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. На мраморе золотом 
выбиты имена 39 солдат и офице-
ров, невернувшихся с полей сра-
жений». 

В Москву приехал лидер 
Северной Кореи Ким Ир Сен.

Советский Союз и другие 
социалистические страны отказы-
ваются от участия в Олимпийских 
играх в Лос-Анджелесе. Вместо 
игр организованы соревнования 
«Дружба- 84».

«Простой подсчет показывает, 
что в борьбе за 221 золотую олим-
пийскую  медаль не приняли учас-
тие 125 чемпионов мира».

«С праздником, юные ленин-
цы!

В день рожде-
ния  принято гово-
рить о достигнутом. 
Достигнуто много. Но 
впереди дел еще боль-
ше. И пионеры готовы 
их выполнить. Всегда 
готовы!» (подробнее в 
материале «Взвейтесь 
кострами»...)

ИЮНЬ
«Около шести тысяч 

автомобилей находится 
в личном пользовании 
жителей нашего города 
и свыше десяти тысяч  
автомобилей в районе. 
Автомобили хранятся 
около жилых домов, на 
газонах, на обочинах 
дорог. Это загроможда-
ет подъезды к жилым 
домам, создает предпо-
сылки к детскому трав-
матизму, загрязнению 
территории города».

СЕНТЯБРЬ
Одинцовцы празд-

нуют День города.

ДЕКАБРЬ
«Реклама нас окру-

жает всюду. Но мы редко 
задумываемся: «А дейс-
твительно ли Саша изоб-
ражен на всем известном 
одеколоне «Саша»?» 

«Ребенок вне брака 
- это преступление. И 
женщин, которые на 
такое пошли, надо к 
позорному столбу. Если 
женщина осталась неза-
мужней, значит, она 

такая, что на ней жениться невоз-
можно» - из письма читателя.

С Новым годом.

Ведущий рубрики
Георгий ЯНС

При подготовке рубрики 
использованы фотографии  

из газеты «Новые Рубежи» 
и личного архива 
М.О. Горчилиной 
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1984-й. Продолжается «эпоха пышных похорон». Кажется, что с приходом 

к власти Черненко вот-вот вернутся брежневские времена. 

ПЫШНЫХ ПОХОРОН»ПЫШНЫХ ПОХОРОН»

Одинцовская фотомодель тех 

лет Наталья Морозова.  Ей «был 

всего один год. Родители решили 

запечатлеть дочку на память. 

Прошли годы. И однажды родители 

вдруг увидели свою Наташу на… 

шоколадке. Потом… на обертке 

детского мыла. Потом на шампуне 

«без слез». Словом, их маленькая 

Наташа понравилась тем, кто 

создает рекламу».

Совет дружины ведет старшая пионервожатая Марина Горчилина
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На планах и картах города эту 
улицу обычно изображают пункти-
ром, ее строительство началось в 
прошлом году на месте болотистой 
долины речки Переделки в 8 микро-
районе Одинцово. Но на самом деле 
существует она уже более двадцати 
лет, первый дом с адресом «улица 
Маковского» появился в декабре 
1983 года.

Проекты строительства магис-
трали с путепроводом над железной 
дорогой, которая должна была соеди-
нить Минское и Можайское шоссе в 
черте города, появились еще в начале 
1970-х годов. Предполагалось назвать 
ее Главная или Центральная, даже 
эти проектные названия говорят о 
том, какое значение  она имела для 
города. Но к середине 1980-х успели 
построить лишь северный ее участок 
- современную улицу Неделина, а на 
месте южного тогда были частные 
дома Запрудной стороны, огороды 

и извилистый ручей, утопавший в 
зелени, - речка Переделка. 

На берегу пруда на Нижне-
Пролетарской улице среди тенистых 
сосен и берез тогда еще стоял ста-
рый дачный дом с красивой ман-
сардой, стены которого помнили 
Станислава Антоновича Маковского. 
Потомственный дворянин Станислав 
Маковский родился в Москве в семье 
Антона Викентиевича Маковского, 
выходца из Польши, прошедше-
го нелегкий трудовой путь от под-
мастерья в локомотивном депо 
Александровской железной дороги 
до машиниста первого класса, долж-
ность в те времена не менее престиж-
ная, чем сейчас пилот сверхзвукового 
истребителя. 

С.А. Маковский, начав само-
стоятельную жизнь, переехал в 
Одинцово в 1917 году и устроился 
работать на трикотажную фабрику 
П.О. Гарса, здание которой стояло во 
дворах многоэтажек Союзной улицы. 
Комнату Станислав снял недалеко, в 
одном из дачных домов, до рабо-
ты по улицам Запрудной стороны 
поселка быстрым шагом можно было 
дойти минут за пять. 

Но времена менялись, спус-
тя несколько  месяцев фабрика 
прекратила работать, а Станислав 
Маковский начал разоружать воин-
ские эшелоны, приходившие в 
Москву и Одинцово с Западного 
фронта Первой мировой войны. В 
марте 1918 года он вступил в ряды 
РКП(б), в первом Одинцовском 
волостном совете (администрация 
тогдашнего Одинцово) он возглавил 
земельный отдел. Маковский создал 
первый в Одинцово молодежный 
клуб, занимавшийся не только поли-
тической пропагандой, но и органи-
зацией сельских библиотек, ликви-

дацией безграмотности среди крес-
тьян окрестных деревень Яскино, 
Акишево, Мамоново и Акулово. 
Летом 1918 отряд, организован-
ный под руководством Станислава 
Маковского, взял под охрану усадьбы 
в окрестностях Одинцово, сохранив 
для потомков роскошные замки и 
дворцы в Барвихе, Зубалово, Усово и 
других дворянских имениях, которые 
сегодня считаются жемчужинами 
подмосковной усадебной архитекту-
ры. 

В начале 1920-х гг. С.А. 
Маковский закончил авиационную 
школу и стал командиром дивизио-
на воздушных кораблей, участвовал 
в разгроме белогвардейцев в Крыму. 
Впоследствии Станислав Антонович 
работал на строительстве Магнитки, 
стал директором одного из силикат-
ных заводов в Подмосковье. После 
войны он возглавил МПС СССР, 
с 1953 года С.А. Маковский стал 
персональным пенсионером союз-
ного значения. Он часто приезжал в 
Одинцово на встречи со школьника-
ми и молодежью, выступал с расска-
зами об истории нашего города.

В декабре 1983 года имя 
Станислава Антоновича Маковского 
было присвоено новой улице в 8 
микрорайоне Одинцово, которую 
предполагалось построить в ближай-
шие несколько лет. Первый дом на 
новой улице - панельная девятиэтаж-
ка с пристроенным зданием поли-
клиники ВЗОИ с табличкой «улица 
Маковского, дом 22», интересно, 
что даже районная газета «Новые 
Рубежи» уже в середине 1984 года 
начала череду анекдотичных опеча-
ток, «переименовав» улицу в честь 
В.В. Маяковского. Впоследствии эта 
опечатка неоднократно дублирова-
лась, в наши дни на многих картах 

города можно прочитать искаженное 
название улицы.

В середине 1980-х на улице 
Маковского было построено еще два 
многоэтажных дома №6 и №10 как 
раз на том месте, где когда-то прохо-
дила Нижне-Пролетарская улица и 
стоял частный дом, в котором снимал 
комнату Станислав Маковский. На 
месте предполагаемой трассы самой 
улицы по-прежнему стояли частные 
дома, протекал красивый ручей в 
окружении тенистых деревьев.

Почти двадцать лет улица 
Маковского была своеобразной ули-
цей-призраком, на домах даже не 
было табличек с названием, а номе-
ра, нарисованные краской, быстро 
стирались. Самой улицы как таковой 
не существовало, а дома с хаотич-

ными номерами 6, 10 и 22 вводили 
в заблуждение гостей города, желав-
ших найти нужную многоэтажку.

Сегодня улица Маковского - 
главная дорожная стройка в городе. 
Десятки самосвалов с песком каж-
дый день подъезжают к строительной 
площадке, вытянувшейся вдоль всего 
8 микрорайона на месте болотистого 
русла речки Переделки, теперь упря-
танной в трубы. Здесь строится широ-
кая дорога, которая через несколько 
лет свяжет Минское и Можайское 
шоссе. На улице Маковского стро-
ятся новые многоэтажные дома по 
современным проектам, их фасады 
украсят таблички с названием улицы, 
ведущей в будущее.  

Василий МАКАРЧИКОВ

УЛИЦА В БУДУЩЕЕ

Накануне юбилейной даты 
журналисты «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» встретились с учителями 
лицея № 10, которые в разные годы 
работали старшими пионерскими 
вожатыми. Разговор пошел не толь-
ко о далеком и недалеком прошлом, 
но и о дне сегодняшнем.

«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ 

      СИНИЕ НОЧИ»…

19 мая пионерской орга-

низации 85 лет. В детстве мно-

гие из нас ходили в пионерах. 

И по прошествии многих-мно-

гих лет вспоминаем о том вре-

мени с нежной ностальгией и 

умилением. Середина 

Инна Викторовна, 
вожатая в пионерских лагерях.
- Я на всю жизнь запомнила, как 

меня принимали в пионеры. Жила 
я тогда на Баковке. Нас привезли в 
воинскую часть. Было все так тор-
жественно. Старшеклассники повя-
зывали нам галстуки, солдаты про-
шли маршем. Когда я пришла в 10-й 
лицей, мне понравилось, как работает 
пионерская организация. Над моими 
ребятами шефствовали комсомоль-
цы, мои пионеры - над октябрятами. 
Было общее дело, все вместе, розни 
никакой. 

Сегодня детская организация 
нужна, а назвать ее можно по-
любому.

Георгий ЯНС

Карева 

Валерия Вячеславовна, 
старшая вожатая в конце 80-х в 

школе № 5.
- Пионерская организация дава-

ла систему образования. Я, прежде 
чем прийти работать в школу, полу-
чила специальность пионервожатой в 
УПК. Работа вожатой - первая ступень 
на пути к учительской профессии. 

Сегодня должна быть детская 
организация со своей атрибутикой, 
символикой. У нас в школе есть дви-
жение «Доброта», которое организо-
вала Алушкина Людмила Борисовна. 
В пионерской организации был 
великолепный опыт тимуровского 
движения. Мы пытаемся его сегодня 
возродить, насколько это возможно в 
сегодняшних условиях.

Алушкина 

Людмила Борисовна,
работала пионервожатой в 70-е 

годы.
- Я вспоминаю те годы с нежнос-

тью и трепетностью. Пионер - слово 
очень хорошее, первопроходец. 
Очень интересно и здорово - кост-
ры, походы. Мне повезло. Не было 
в этой деятельности заорганизован-
ности, формализма, а была отлич-
ная игра. Какая была великолепная 
«Зарница» с кашей у костра. Что не 
нравилось?  Это, когда дети начи-
нали кого-то изображать, играть во 
взрослых. 

Сегодня должна быть детская 
организация, но другая, на добро-
вольных началах.  Мир изменился, и 
порой не в лучшую сторону.

 Горчилина 

Марина Олеговна, 
работала пионервожатой в школе 

Рузского района.
- Мы жили и воспитывались в 

системе, частью которой была и пио-
нерская организация. В той органи-
зации были свои плюсы и, конечно, 
свои минусы. 

Сегодня  пионерская организа-
ция, которая была в те годы, наверное, 
не нужна. Детям нужно объединяться 
в организацию, которая помогла бы 
им адаптироваться в этом мире, соци-
ализироваться. Такая работа должна 
быть государственной политикой.

Королева 

Алла Викторовна, 
работала вожатой в 50-е годы.
- Пионерская работа настолько 

нас захватывала, что я себя без нее 
не представляла. В пионерской орга-
низации все дети обязательно всегда 
были чем-то заняты - пели, танцева-
ли. Многие мероприятия проходили 
с участием родителей.

Сегодня не хватает  пионерской 
организации. Посмотрите, где сегод-
ня дети. На уроках мы говорим об 
одних ценностях, а вышли они за 
двери школы - а там совсем другое 
воспитание.

С.А. Маковский
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Талантов, как известно, 

много не бывает. Да и возраст-

ной ценз для оценки даровитос-

ти до сих пор не установлен. А 

желающих продемонстрировать 

свои достижения в Одинцовском 

районе всегда было хоть отбавляй. 

Видимо, именно поэтому инте-

рес к центральному молодёжно-

му конкурсу «Серебряный олень» 

с годами меньше не становится. 

Для того чтобы наградить всех 

отличившихся, в этом году орга-

низовали целых два гала-шоу.

Первое из них состоялось в 

ДК «Солнечный» ещё 6 мая. Как 

признался «НЕДЕЛЕ» «глав-

ный ответственный» за удачное 

проведение конкурса Виктор 

Богачёв, на рок-концерте был 

в этом году настоящий аншлаг. 

Музыкантов, готовых поде-

литься своими музыкальными 

переживаниями по поводу несо-

вершенства жизни, было хоть 

отбавляй. Интересно, что воз-

растные группы были разделены 

оригинальным способом. Всех 

исполнителей до 18 лет отнесли 

к «старшей группе», а осталь-

ных причислили к «молодёжи». 

Казус в том, что на отбороч-

ном этапе самому старшему из 

«молодёжных» музыкантов было 

пятьдесят лет. Но разве возраст 

может стать препятствием для 

самовыражения. Главное, что 

все конкурсанты были моло-

ды душой и полны творческого 

энтузиазма. 

Жюри конкурса прояви-

ло неожиданную лояльность. 

Члены жюри судили конкурс-

ные работы, не ограничиваясь 

узкими рамками одного стиля 

или жанра. Главное, чтобы игра-

ли музыканты от души, а солис-

ты пели во всю силу лёгких. В 

результате на гала-концерте 

собралась весьма разномастная 

компания. И, что самое инте-

ресное, критически оценивая 

своих конкурентов, каждый 

участник был абсолютно уверен 

в собственном превосходстве. 

За кулисами и в зале постоянно 

произносились фразы типа «Ну, 

посмотрите, как он бас держит», 

«Да-а, музыка у ребят «ориги-

нальная», «Отыграли неплохо, а 

вот спели средненько» и посто-

янно напрашивающееся завер-

шение предложения - «То ли 

дело мы…» 

Хотя если говорить откро-

венно, удовольствие от выступ-

ления получила каждая груп-

па, вне зависимости от того, 

что она играла и пела. Колонки 

едва выдерживали всю силу 

вокала одинцовских дарова-

ний, музыканты в порыве вдох-

новения скакали по сцене… А 

представители одной из групп 

и вовсе феерично завершили 

своё выступление - разбили 

вдребезги гитару и выбросили 

в зал барабанные «палочки». 

Не волнуйтесь. В ходе этого 

«жизнеутверждающего про-

щания со зрителями» ни один 

человек в зале не пострадал. 

Не обошлось и без сюрп-

ризов. Так, например, в фес-

тивале, изначально заяв-

ленном как рок-концерт, 

одним из первых на сцену 

вышел маленький духо-

вой оркестр. Поначалу 

удивлённые зрители 

(надо отдать им долж-

ное) появление оркес-

тра встретили весьма 

позитивно. А чуть позже 

занявшую первое место 

группу «НЕВРЕДНО» зал 

и вовсе заставил исполнить 

«лишнюю» песню, на бис. 

19ТВОРЧЕСКОЕ

А спустя почти неделю, 11 мая, 
свои награды получили участники 
более «спокойной», классической 
части конкурса. В «Мечте» прошёл 
второй гала-концерт «Серебряного 
оленя». Тут в куда более торжест-
венной обстановке наградили учас-
тников театральной, художествен-
ной, танцевальной части конкурса. 
Свои заслуженные призы получили 
и совсем юные солисты. Например, 

маленькие 

РОКЕРЫ ВВЕЛИ МОДУ 

НА ОЛЕНЕЙ
Прошедшие две неде-

ли стали для творчес-

кой молодёжи весьма 

насыщенными. Каждый 

проявлял себя как мог, 

одни крошили в щепки 

гитары, другие стап-

тывали пуанты, третьи 

старательно напрягали 

голосовые связки. Эмоции 

били через край как в 

«Солнечном», так и в 

«Мечте»… И всё это вы 

пропустили? Не расстраи-

вайтесь. «НЕДЕЛЯ» быстро 

введёт вас в курс дела.

представительницы Одинцовской 
школы искусств - группа 
«Милашки» едва унесли со сцены 
подаренные им игрушки. Ещё бы. 
Ведь «призы» были едва ли не боль-
ше самих исполнительниц. Ну и, 
конечно, не обошлось без концерт-
ных номеров. Никого не оставили 
равнодушными ни молодая солис-
тка-балерина, ни юная певица - 
«Кнопочка». По достоинству были 
оценены и «командные выступ-
ления» как танцевальные, так и 
вокальные.  

Но кого это, собственно, может 
удивить… Вся творческая молодёжь 
уже давно привыкла к тому, что 
«Серебряный олень» - фестиваль 
серьёзный и проводят его, как 
обычно, на высоком уровне. Как 
утверждают организаторы, с каж-
дым годом участников становится 
всё больше. 

Вне зависимости от воз-
раста и жанра дарования 
стремятся получить заветное 
звание победителя. Ведь, как 
утверждают лауреаты «рок-
части» фестиваля, быть фина-
листом конкурса престижно 

и модно даже в продвинутой 
молодёжной среде. А значит, и 

в следующем году бои за звание 
лучшего «оленевода» разгорятся 

нешуточные.

Анна ТАРАСОВА
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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

•Куплю старый ламповый радио-
приемник (радиолу). Можно нерабо-
чий. Тел. 8(495)609-66-70, с 19.00 до 
22.00

ПРОДАМ

•Продам холодильник «Бирюса», 
габариты - 85х60х60, гарантия - 
октябрь 2007 г., цена - 4500 руб., тел. 
591-33-26  

•Продам холодильник «Чинар», 
б/у, в хор. состоянии, высота - 1.35 
см., ширина - 60 см., 3500 руб., торг, 
тел. 595-12-12    

•Продаю велосипед детский (5-7 
лет), б/у - 1 сезон, состояние хоро-
шее, 800 руб., торг, тел. 8(495)542-96-
95, 8-926-558-75-67

 
        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 

•Сниму 1-комнатную квартиру в 
г. Одинцово, тел. 8-901-524-24-25    

СДАМ

•Сдаю в аренду действующий 
ресторан 100 кв.м. рядом с трассой, 
со всем оборудованием, тел. 8-495-
514-87-64   

•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  

•Сдаются в аренду офисные поме-
щения в торгово-офисном комплексе 
г. Одинцово. От 40 у.е. за 1 кв.метр 
в месяц. Тел. 107-05-50, 980-84-67, 
Сергей Анатольевич

•Сдаю тех.помещение 210 кв.м., 
30 км от МКАД, 2 этаж, тел. 8-495-
514-87-64   

•Расселим любое количест-
во работников (строителей) до 600 
человек, имеются свои автобусы для 
доставки на объекты строительства. 
Тел. 8-495-514-87-64 

            РАБОТА
• ООО «Спецавтотранс» требу-

ется главный бухгалтер. З/п высо-
кая. Стаж работы в автотранспорт-
ном предприятии не менее 3-х лет. 
Предприятие расположено в 8-м 
микрорайоне г. Одинцово. Тел. 508-
14-97, 8-903-757-39-58      

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

•Требуется бухгалтер в фирму. 
Возраст - до 28 лет. Знание 1С 
Бухгалтерия. Упрощенное налогооб-
ложение. Тел. 980-84-67, 599-87-80 
(доб. 109), Александр Викторович   

•В медицинский центр требуют-
ся: врач в кабинет УЗИ и врач-гине-
колог, тел. 510-43-01 

•Одинцовский гуманитарный 
университет приглашает профессор-
ско-преподавательский состав для 
замещения вакантных должностей 
по кафедрам юридического факуль-
тета: государства и права, граждан-

ско-правовых дисциплин, а также 
заведующего криминалистической 
лабораторией.

•Медицинский центр в Голицыно 
примет на работу врача - женщину 
до 30 лет. Умение убеждать, привле-
кательный вид, знание ПК и анг-
лийского языка поможет Вам в тру-
доустройстве. 8 919 7238955, Олег 
Петрович

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

•В МУП «Ледовый дворец» 
требуются: кладовщик-приемщик 
автостоянки, инженер по системам 
вентиляции, кондиционирования и 
КИПиА, тел. 508-86-00      

•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»    

•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      

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

•Салону красоты в поселке 
Лесной городок требуются парикма-
хер-универсал и мастер маникюра/
педикюра. Тел. 755-03-77, 596-56-56    

•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   

•Требуются продавцы продуктов. 
Российское гражданство. Мед.книж-
ка. Работа - неделя через неделю.  З/п 
- 5000 руб. в неделю. 508-17-52   

•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      

•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      

•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. 
Бесплатно оформление и доставка. 
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   

• О п ы т н ы й  а д в о к ат. 
Наследственные, жилищные, 
земельные 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.18 А, 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)     

•Приватизация квартир. Помощь 
в оформлении документов. БТИ. 
Рег.палата. Тел. 8-916-057-89-89, 
Александр   

•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

•Компания «Адмирал» предла-
гает ремонт, установку стиральных, 
посудомоечных машин, холодильни-
ков, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 
730-16-16

•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    

ЖИВОТНЫЕ

•Отдам таксу в добрые надеж-
ные руки. Тел. 8-905-531-37-30, 
Александр  

•Отдам котят в добрые руки. Тел. 
8-916-100-24-38

    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

24 апреля 2007 года во 

Дворце культуры имени В.И. 

Ленина  гостеприимного под-

московного города Ступино 

состоялся грандиозный праз-

дник, завершающий конкур-

сную борьбу в рамках облас-

тных конкурсов педагогичес-

кого мастерства «Педагог года 

Подмосковья - 2007» и «Лучшие 

школы Подмосковья - 2007». 

На церемонии присутствовали 
Губернатор Московской области Б.В. 
Громов, Председатель Московской 
областной Думы В.Е. Аксаков, 
Архиепископ Можайский Владыка 
Григорий. Высокие лица поздрави-
ли участников конкурсов, пожелали 
им дальнейших творческих и про-
фессиональных успехов. А министр 
образования Московской области 
Л.Н. Антонова выполнила важную и 
ответственную миссию: она торжес-
твенно объявила итоговые результа-
ты…   

Волнующему моменту истины 
предшествовала большая и серьезная 
работа. Участниками конкурсов была 
пройдена череда сложных испыта-
ний, которые выявили среди них лау-
реатов в номинациях и абсолютных 
победителей.   

Участниками областного кон-
курса «Лучшие школы Подмосковья 
- 2007» стали 58 школ Московского 
региона, принявших в 2007 году учас-
тие в конкурсном отборе в рамках 
Приоритетного национального про-
екта «Образование» и прошедших 
муниципальный этап конкурса. 

В ходе первого этапа - экспер-
тизы материалов, представленных в 
Региональную конкурсную комис-
сию на конкурсный отбор школ, 
внедряющих инновационные обра-
зовательные программы, и заочного 
тура  - экспертизы материалов, рас-
крывающих вклад коллектива в раз-
витие образования, определились 20 
общеобразовательных учреждений, 
получивших право участия в очном 
испытании. Очный этап состоял из 
творческой презентации образова-
тельного учреждения, блиц-опроса 
участников и конкурса «капитанов»  
творческих команд. По итогам кон-
курса решением жюри были опреде-
лены 10 лауреатов в различных номи-
нациях и победитель в абсолютной 

номинации «Школа школ». Им стала 
средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Ивантеевки (директор школы 
С.Г. Гриднев). Все школы - лауреа-
ты конкурса - получили дипломы, 
памятные колокольчики и солидные 
подарки: мультимедийный видео-
проектор,  цифровую видеокамеру 
и компьютер. Школа - победитель 
абсолютной номинации - получила из 
рук Губернатора диплом победителя и 
сертификат на интерактивную доску.

В конкурсе общеобразователь-
ных учреждений Одинцовский муни-
ципальный район был представлен 
участником конкурсного отбора в 
рамках Приоритетного национально-
го проекта «Образование», лауреатом 
районного конкурса «Лучшая школа 
Экополиса Одинцовского - 2006», 
Большевяземской гимназией (дирек-
тор Н.Ю. Наумова). В ходе напря-
женной конкурсной борьбы гимна-
зия, уверенно пройдя все этапы, стала 
лауреатом конкурса в номинации 
«Школа здоровья, нравственности и 
интеллекта».  

В настоящее время коллектив 
Большевяземской гимназии актив-
но работает над реализацией проек-
та программы перехода от гимназии 
самовыражения к социокультурному 
центру. Приоритетные направления 
деятельности гимназии, ее педагоги-
ческие и воспитательные цели и зада-
чи были представлены на выстав-
ке стендовых докладов школ-учас-
тников конкурса, организованной 
в фойе Дворца культуры. Выставка 
пользовалась неподдельным интере-
сом среди гостей праздника. 

Областной конкурс «Педагог 
года Подмосковья - 2007» завершил-
ся  непосредственно на сцене Дворца 
культуры: шесть финалистов приня-
ли участие в последнем испытании, 
в ходе которого они продемонс-
трировали незаурядные творческие 
способности: вокальное, поэтичес-
кое и танцевальное мастерство. По 
решению жюри, абсолютным побе-
дителем педагогического конкурса 
стала И.А. Таранец, учитель истории 

и обществознания средней школы 
№4 г. Каширы. Вместе с символом 
конкурса - пеликаном - она полу-
чила из рук Губернатора ключи от 
автомобиля «Волга», который ждал ее 
на подиуме возле Дворца культуры. 
Пять лауреатов конкурса стали обла-
дателями автомобилей «ВАЗ-21053». 
Участница конкурса, представляв-
шая Одинцово, учитель истории 
Одинцовской гимназии №11 Е.Л. 
Бессараб, достойно защищала честь 
района, но, к сожалению, не вошла 
в шестерку финалистов. Хочется 
надеяться, что традиционные успехи 
одинцовских педагогов на областных 
конкурсах прошлых лет не утеряны, 
а будут поддержаны и закреплены 
участниками будущих.   

А коллективу Большевяземской 
гимназии хочется пожелать новых 
профессиональных побед, которые и 
в дальнейшем будут составлять славу 
и гордость земли Одинцовской!        

И. Гориславская, 
Управление образования

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОНКУРСАХ: УСПЕХИ И НАДЕЖДЫ…
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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

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      

!
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 торговую организацию 
(ЕНВД, ОСНО) 

требуется
 

ГГлавный бухгалтерлавный бухгалтер  

З/плата по результатам 
собеседования. 

Телефон: 981-16-26 
(г. Одинцово) 

ВАКАНСИИ

ЮРИСТАЮРИСТА
Требования: высшее юридическое образование, опыт 

работы с судебными инстанциями, уверенное пользова-
ние ПК (Word, Excel, ИПС «Гарант»)

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРАСИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
Требования: опыт работы с серверной группой и зна-

ние Windows Server, ISA, MS SQL, 1С 8.0
В обязанности входит обеспечение бесперебойной 

работы и оптимизация работоспособности программного 
и аппаратного комплекса, администрирование серверов, 
локальной сети и каналов связи, подключение новых объ-
ектов локальной сети.

Оформление   по   трудовой   книжке,   предоставление   
всех   гарантий, предусмотренных законодательством. 
Работа в г. Одинцово. 3/п по результатам собеседования. 

МУП ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Резюме принимаются по факсу: 

597-06-69, 597-06-72 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

Государственное 

учреждение 

Московской области 

Одинцовский центр 

занятости населения

приглашает на кон-

курсной основе 

соискателей:

на должностьна должность  

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММСПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Образование высшее - психологи-
ческое, педагогическое, юридичес-
кое, социологическое. Знание ПК.

Зарплата по ETC - 16 разряд, 
дополнительно надбавка и пре-
мия.
на должностьна должность  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 

ОТДЕЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА И ОТДЕЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММСПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Образование высшее - психологи-
ческое, педагогическое, социоло-
гическое или юридическое. Знание 
ПК.

Зарплата по ETC - 15 разряд, 
дополнительно надбавка и пре-
мия.

Тел. 596-11-74

ул. маршала Жукова, 25



№19 (202), май 2007 годаПРОГРАММА22

11.45 “Ералаш”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Затмение”. 
1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свой-чужой”
22.30 “Миллионы Сергея Мавроди”
23.30 Ночные новости
23.50 “Пророчество”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 Д/ф “Храм Святого Семейства”
01.40 Х/ф “Контроль разума”
03.05 Х/ф “Контроль разума”
03.10 Х/ф “Просто, как смерть”

11.50 Х/ф “БУХТА ФИЛИППА”
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 20.45 Вести-Москва
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 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
23.00 “Городок”
00.00 Вести +
00.20 “Честный детектив”
00.50 Синемания
01.20 Дорожный патруль
01.40 Х/ф “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ” (1992 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.15 “История государства Россий-
ского”
09.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”
11.15, 01.10, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Молотобоец”. “Доказатель-
ства вины”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Василиса Микулишна”, 
“Приключения барона Мюнхаузена”
16.30 Новое “Времечко”

17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Линия защиты
21.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 1, 2 с.
00.20 “Ничего личного”. “Язык мой 
- враг мой”
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК”
05.15 М/ф “Дюймовочка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “АДВОКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
20.45 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
23.10 Т/с “БРИГАДА”
00.15 “Школа злословия”
01.05 Д/с “Победившие смерть”
01.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.25 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА”

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 “САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ” (1972 г.)
12.45 М/ф “КОАПП”
13.05 “Линия жизни”. Владимир 
Федосеев
14.00 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.30 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ” (1978 г.)
16.05 М/ф “Верлиока”
16.15 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.40 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
17.10 Д/ф “Из плена на свободу: дикая 
лошадь в степи” Германия
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Дворцовые тайны”. “Жестокие 
шутки природы. Фавориты Екатерины 
II”
18.15 “Достояние республики”. Усадьба 
Петровско-Разумовское
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник

19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 “Острова”
21.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Лалибела. Новый Иерусалим в 
Африке” Германия
21.35 “Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва”. 1 ч.
22.05 “Тем временем”
23.00 “Секретные проекты”. Асиммет-
ричный ответ
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Анна 
Маньяни
00.55 Документальная камера. “Кино 
XXI века: от первого лица”
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Завоеватели”. “Царь Давид”
02.30 Р. Шуман. Концерт для виолончели 
с оркестром

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Спартак” 
(Нальчик)
07.00, 09.00, 09.10, 13.05, 17.35, 
20.45, 00.55 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. “Слагелсе” 
(Дания) - “Лада” (Россия)
09.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Уникаха” (Ис-
пания). Трансляция из Греции
11.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Одессы. Транс-
ляция из Украины
13.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва) - ЦСКА
14.30 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Локомо-
тив” (Москва)
16.30 Футбол России
17.45 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли. “Ралли 
Сардинии”
18.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Дорога к финалу”
22.15 Футбол России
23.20 Неделя спорта
00.25 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму
01.00 “Сборная России”. Шамиль 
Тарпищев. 01.40
01.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
03.20 “Летопись спорта”. Суперфиналы 
Кубка СССР по футболу
03.50 Футбол. Лига чемпионов. “Дорога 
к финалу”

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”. Российс-
кое 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 
Прокопенко
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 “ЛЕСНАЯ ЛИХОРАДКА” 
США

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Х/ф “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”. 
1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
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 Т/с “КАДЕТСТВО”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “S.W.A.T. - СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ”
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 “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
УБИЙЦА” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ” Франция (1967 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ДОЛЬМЕН”. 1 с. Фран-
ция (2005 г.)
16.00 Х/ф “ПОВОРОТ” США 
(1997 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА” Франция (1961 г.)
21.00 Х/ф “НИ СЛОВА БОЛЬШЕ” 
Канада (2001 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ”
00.00 Х/ф “ВЫХОД ДРАКОНА” 

США (1973 г.)
02.00 Х/ф “КРОЛИК НА ЛУНЕ” Великоб-
ритания (2004 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 254 с.
06.30 Такси
07.00 “Глобальные новости”
07.05, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Ребенок-робот”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Эльфийский лес”
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 “КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ” 
США (1996 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 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.35 “Дом-2. Любовь”
02.35 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО-
ТЕНЬ В ПАРИЖЕ” Франция - Великоб-
ритания (1997 г.)
04.25 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
1 с. (2003 г.)
05.10 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”. “Любовь Полищук”
10.00 Русский фильм. “ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА”
11.50 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 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 НЬЮ-ЙОРК”. 218 с.
15.50 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 100 с.
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”. 223 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение MG”. 3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Рюкзаки
09.20 “Из чего это сделано?”. 5 с.
09.50 “Из чего это сделано?”. 6 с.
10.15 Наука “Звездных войн”. Ковбои 

космоса
11.10 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
12.05 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
13.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “шевроле” 1959 года”. 3 ч.
13.55 “Шпионы”. 8 с.
14.50 Экстремальные машины. Кос-
молеты
15.45 “Рождение MG”. 3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Рюкзаки
17.05 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
17.35 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка/Катки/Матрасы
18.00 “Дом на колесах”. 2 с.
18.30 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
19.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “шевроле” 1959 года”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Финишная 
прямая
21.00 Разрушители легенд. Пуленепро-
биваемая вода
22.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл
23.00 Идеальная катастрофа. Солнечная 
буря
00.00 Расшифровка катастрофы. Поезда
01.00 Криминалисты. Погребенные 
секреты
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 “Итальянский фашизм в цвете”. 1 с.
03.55 Идеальная катастрофа. Солнечная 
буря
04.50 “Дом на колесах”. 2 с.
05.20 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
05.45 “Шпионы”. 8 с.
06.40 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
07.05 Экстремальные машины. Кос-
молеты

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”
12.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Валенсия)
13.30 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка в классе 250 куб. см
14.00 Мотогонки. Гран-при Франции. 
Гонка. Мото ГП
15.00 Теннис. Турнир WTA в Италии 
(Рим). Финал
16.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
17.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
19.30, 02.00 Футбол. Евроголы
20.15 Вот это да!!!
20.45 Теннис. “На пути к Ролан Гаррос”
21.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Германии
21.30 Сумо. Хару басё
22.30 Единоборства. Пари-Берси
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.45 Теннис. “На пути к Ролан Гаррос”

21 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 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. “Одержимая”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свой-чужой”
22.30 “Валерий Золотухин. Очень 
личное”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Тайный проект 
императора”
00.40 Ударная сила. “Морской змей”
01.30 Х/ф “Костюмер”
03.05 Х/ф “Костюмер”
03.50 Т/с “Вдовы”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Валерий Ободзинский. Неизвес-
тная исповедь”
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
11.55 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая 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 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
23.00 “Путь к спасению. Русский храм 
на чужбине”
00.00 Вести +
00.20 Х/ф “ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО” США (1989 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.15 “История государства Россий-
ского”
09.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 1 с.
10.50 “Реальные истории”. Природа 
атакует
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
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Лягушка-путешественница”, 
“Волшебная палочка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “Оскар”. “СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА” США
00.15 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Дело о кошках и собаках”
01.25 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЫ” Великоб-
ритания
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ИМЕНИНЫ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
20.45 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
23.10 Т/с “БРИГАДА”
00.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.45 Х/ф “МАГНОЛИЯ” США
03.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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 “Из плена на свободу: дикая 
лошадь в степи” Германия
11.15 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ” (1983 г.)
12.45 М/ф “КОАПП”
13.05 “Тем временем”
14.00 “Aсademia”. К 250-летию Российс-
кой Академии художеств
14.30 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?” 
(1974 г.)
15.40 Д/ф “Гаспра: последние встречи. 
Л. Толстой и А. Чехов”
16.20 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.45 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.15 Д/ф “Северный олень - жизнь за 
Полярным кругом” Германия
17.45 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.15 Играет Фредерик Кемпф (фор-

тепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Монастырь Лорш и Альтенмюнс-
тер. В поисках исчезнувшего аббатства” 
Германия
21.35 “Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва”. 2 ч.
22.05 “Апокриф”
22.45 “Pro memoria”. На фоне Парижа
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН” США 
(1941 г.)
01.45 П. Чайковский. Адажио из балета 
“Спящая красавица”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Завоеватели”. “Вильгельм 
Завоеватель”
02.45 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет 
Э. Вирсаладзе

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Химки” (Москов-
ская область). Для Москвы и 
Московской области канал 
начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.25, 17.50, 
20.45, 00.35 Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Тау Керамика” 
(Испания). Трансляция из 
Греции
11.30 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Одессы. Трансляция из 
Украины
13.30 Неделя спорта
14.35 “Самый сильный 
человек”. Чемпионат мира по 
силовому экстриму
15.05 Скоростной участок
15.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. “Милан” 
- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
18.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. Транс-
ляция из Белоруссии
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Дорога к финалу”
22.15 V торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной спортивной премии “Слава”
00.40 Скоростной участок
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. “Слагелсе” (Дания) 
- “Лада” (Россия)
03.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
03.35 Футбол. Лига чемпионов. “Дорога 
к финалу”

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 “ЛЕСНАЯ ЛИХОРАДКА” 
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 “Чрезвычайные истории”: “Муж-
чины учатся рожать”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ” 
Англия
02.10 Д/ф “. “Армия бродяг”
02.55 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
03.45 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.30 “Час суда”
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
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 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
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 СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”
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-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 “Осторожно, Задов! или Похожде-
ния прапорщика”. “Клад Пушкина”
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 Москов-

ской 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 “ЧТО-ТО СТРАШ-
НОЕ ГРЯДЕТ” США (1983 г.)
11.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” 
США (1989 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДОЛЬМЕН”. 2 с. 
Франция (2005 г.)
16.00 Х/ф “АЛАЯ БУКВА” 
Великобритания (1995 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КАПИТАН” 
Франция (1960 г.)
21.00 Х/ф “ПРИЗРАК СМЕР-
ТИ” США (2006 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ”
00.00 Х/ф “21 ГРАММ” США 
(2003 г.)

02.15 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА” США (1990 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Лисичка со скалочкой”, 
“Сказка о царевиче и трех лекарях”, 
“Жар-птица”
06.30 Такси
07.00 “Глобальные новости”
07.05, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “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”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.30 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 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 “ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ” 
США (2006 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. Любовь”
02.00 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” (1970 г.)
03.40 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
2, 3 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”. “Георгий Милляр”
09.55 Русский фильм. “В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА”
12.00 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”. 223 с.
15.50 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 101 с.
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”. 224 с.
22.55 “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 MG”. 4 с.
08.25 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
09.20 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы

09.50 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка/Катки/Матрасы
10.15 “Головоломы”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Пуленепроби-
ваемая вода
12.05 “Дом на колесах”. 2 с.
12.35 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
13.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 4 ч.
13.55 Любовницы. Любовница и 
общество
14.50 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
15.45 “Рождение MG”. 4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
17.05 Из чего это сделано? Броневики/
Лифты/Сыр
17.35 “Как это работает”. 27 с.
18.00 Лучшие автомобили. Кабриолеты
18.30 Автомобиль мечты. “Феррари”
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Друзья и 
соперники
21.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
22.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
недельное шоу в Дайтоне
23.00 Мегастройки. Экстремальная 
высота
00.00 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
01.00 Криминалисты. “Гнилая” кровь
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 “Военная техника XXI века”. 3 с.
03.55 Мегастройки. Экстремальная 
высота
04.50 Лучшие автомобили. Кабриолеты
05.20 Автомобиль мечты. “Феррари”
05.45 Любовницы. Любовница и 
общество
06.40 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка/Катки/Матрасы
07.05 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости

Eurosport
10.30 Eurosport Buzz
11.00 Теннис. “На пути к Ролан Гаррос”
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал
11.45 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
12.15, 21.30 Футбол. Евроголы
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал
14.00 Вот это да!!!
14.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал
16.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
17.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
19.30 Теннис. “Легенды Ролан Гаррос”
20.30 Спидвей. Гран-при Польши
22.15 Бокс. Международный поединок 
в США (Нью-Йорк). Тяжелая весовая 
категория. С. Ибрагимов (Россия) - Х. 
Мора (Мексика)
23.00 Бокс. Тяжелая весовая категория. 
По версии WBA (Германия, Штутгарт). Н. 
Валуев (Россия) - Р. Чагаев (Узбекистан)
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. Обзор
02.30 Eurosport Buzz

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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05.00, 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. “Путь Одиссея”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
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”
00.50 Х/ф “Брубейкер”
03.06 Х/ф “Брубейкер”
03.20 Т/с “Вдовы”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. “Павел 
Кадочников”
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
11.55 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
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 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
22.55 “Жестокий романс Лидии Рус-
лановой”
23.55 Х/ф “Цыпленок жареный”
00.20 Вести +
00.40 Х/ф “С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ” Великобритания (1999 г.)
03.45 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 “История государства Российского”
08.25 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. 1, 2 с. Франция
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “А казачок-то 
засланный!”
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”. “Заморо-
женные”
21.05 Х/ф “СЫЩИК”. 1, 2 с.

00.25 Х/ф “Рабство. ХХI век”. “Доказа-
тельства вины”
01.35 Х/ф “Оскар”. “ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА” Италия
03.45 Х/ф “Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ”
05.05 “Ничего личного”. “Язык мой 
- враг мой”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 “Турдыкла”
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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
00.45 Х/ф “ВИРТУАЛЬНОСТЬ” США
02.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.25 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 “В лесу домовых” Германия
11.15 Х/ф “ПО РУСИ” (1968 г.)
12.50 М/ф “КОАПП”
13.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
14.00 “Письма из провинции”. Кронштадт
14.30 Х/ф “СВАДЕБНАЯ НОЧЬ” (1980 г.)
15.40 Д/ф “Сны Петрова-Водкина”
16.20 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.45 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.15 Д/ф “Баварские медведи” Германия
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербургские салоны”. “Княгиня 
ночи”. Ведущий Иван Саутов
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 День славянской письменности и 
культуры. “В начале было Слово”. Прямая 
трансляция из Коломны
23.55 День рождения Иосифа Бродского. 
“В плену у ангелов. Письмо в бутылке”
00.20 Х/ф “НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА” 
(2005 г.)
01.55 Д/с “Завоеватели”. “Кромвель 
- покоритель Ирландии”
02.45 Пьесы для скрипки и фортепиано. 
Исполняют В. Репин и Б. Березовский

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Локомотив” (Москва). С 
07.00 до 15.00 профилактика для Москвы 
и Московской области
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 21.05, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.55 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
08.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал. ЦСКА (Россия) 

- “Панатинаикос” (Греция). Трансляция 
из Греции
11.25 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Одессы. Трансляция из 
Украины
13.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
15.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Сардинии”
16.05 Точка отрыва
16.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
“Милан” - “Ливерпуль” (Англия). Транс-
ляция из Греции
19.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Показательные выступления. 
Трансляция из Белоруссии
20.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
21.20 Профессиональный бокс. Захир Ра-
хим против Кристобаля Круза (Мексика). 
Трансляция из США
23.20 Точка отрыва
23.55 Рыбалка с Радзишевским
00.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Нидерландов
01.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Австралии
03.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Нидерландов

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 “МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК” США
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 “Секретные истории”: “Убить 
резидента”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “СЕКС ПОСЛЕ УРОКОВ” 
США
02.15 Д/ф “. “Сломанные куколки”
03.00 “КГБ В СМОКИНГЕ” (Телесериал)
03.50 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.35 “Час суда”
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Умка”
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 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
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”. 
1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”
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 Т/с “КАДЕТСТВО”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ВАМПИРЫ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Анатомия человека и 
рекорды”
01.30 “Осторожно, Задов! или Похожде-
ния прапорщика”. “6 невест прапорщика 
Задова”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 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 “НЕЖНОСТЬ” Россия (1966 г.)
10.30 Х/ф “РОКОВЫЕ ЯЙЦА” Россия 
(1996 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДОЛЬМЕН”. 4 с. Франция 
(2005 г.)
16.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” США 
(1996 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” Фран-
ция (1962 г.)
21.30 Х/ф “ИГРА СЛОВ” Испания 
(2003 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “АНГЕЛ-А” Франция (2005 г.)

02.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН” 
Германия (2002 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 256 с.
06.30 Такси
07.00 “Глобальные новости”
07.05, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “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 “БАЛАМУТ” (1978 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 “УСАТЫЙ НЯНЬ” (1977 г.)
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 “Дом-2. Любовь”
01.30 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЫ” США 
(2001 г.)
03.25 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 6, 7 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”. “Савелий Крамаров”
10.00 Русский фильм. “ШОУ-БОЙ”
12.00 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”. 225 с.
15.50 Х/ф “ЩУПАЛЬЦА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 103 с.
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”. 226 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 MG”. 6 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
09.20 “Как это работает”. 28 с.
09.50 “Как это работает”. 29 с.
10.15 “Помешанные на трюках”. 3 с.
10.45 “Помешанные на трюках”. 9 с.
11.10 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки
12.05 “Наперегонки со временем”. 1 с.
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
13.55 Самые богатые люди Европы. 
Жизнь как сон
14.50 Экстремальные машины: воору-
женные силы. Наземная техника
15.45 “Рождение MG”. 6 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
17.05 “Как это работает”. 30 с.
17.35 “Как это работает”. 32 с.
18.00 Заезды. Семья Моул
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Дым над водой
21.00 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
22.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
23.00 Мир криминалистики. Подрывник 
из Фремонта
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Венский душитель
01.00 Криминалисты. Сделать выводы
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 Самолеты, которые не летали. 
Атомный бомбардировщик
03.55 Мир криминалистики. Подрывник 
из Фремонта
04.50 Заезды. Семья Моул
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Жизнь как сон
06.40 “Как это работает”. 29 с.
07.05 Экстремальные машины: воору-
женные силы. Наземная техника

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. Обзор
12.00 Спидвей. Гран-при Польши
13.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
14.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
17.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
19.30 Теннис. “Легенды Ролан Гаррос”
20.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
21.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Финал
21.45 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
23.15 Бокс. Международный поединок 
(Испания, Барселона). Легкая весовая 
категория. С. Паломо (Испания) - Ф. 
Нохалес (Испания)
01.00 Покер. Евротур
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал

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. “Дожить до расстрела”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свой-чужой”
22.30 Спецрасследование. “Испытание 
наследством”
23.30 Ночные новости
23.50 “Кто варит кашу президенту?”
01.00 Х/ф “Бездна”
03.05 Х/ф “Бездна”
03.30 Х/ф “Крэйзи” (2005 г.)

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата”
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
11.55 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
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 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
23.00 “Исторические хроники”. “1960 год. 
Секретарь обкома”
00.00 Вести +
00.20 Х/ф “ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ” (1995 г.)
01.55 Дорожный патруль
02.10 Горячая десятка
03.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.55 Т/с “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.10 “История государства Российского”
09.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 2 с.
10.50 “Реальные истории”. Отдохнуть 

до смерти
11.15, 00.55, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События
11.45 “В центре внимания”. “Молодильные 
яблоки”
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”. “А казачок-то 
засланный!”
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” США
00.10 “Улица твоей судьбы”. Дети зла
01.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ” США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”
05.20 М/ф “Остров ошибок”

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. Андрей Фурсенко
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
15.35 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
01.25 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА” США
03.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

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 “Северный олень - жизнь за 
Полярным кругом” Германия
11.15 Х/ф “ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА” (1987 г.)
12.45 М/ф “КОАПП”
13.10 “Апокриф”
13.50 Документальная камера. “Кино XXI 
века: от первого лица”
14.30 Х/ф “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА” (1969 г.)
16.00 Живое дерево ремесел
16.10 М/ф “Это что за птица?”
16.20 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.45 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)

17.15 Д/ф “В лесу домовых” Германия
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.15 “Зураб Соткилава. Мастер и 
ученики”
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Фес. Лабиринт и рай” Германия
21.35 “Крутые дороги Дмитрия Лихачёва”. 
3 ч.
22.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “С ТЕХ ПОР, КАК ОТАР 
УШЕЛ...” Франция (2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Мерида. Вода и ее пути” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Завоеватели”. “Эрнан Кортес 
- покоритель Мексики”
02.45 -я с.

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - ЦСКА
07.00, 09.00, 12.45, 18.00, 20.45, 01.40 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.45 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии
09.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Матч за 3-е место. “Тау Кера-
мика” (Испания) - “Уникаха” (Испания). 
Трансляция из Греции
11.00 Рыбалка с Радзишевским
11.15 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Одессы. Трансляция из Украины
12.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
14.50 Путь Дракона
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - “Челси” 
(Англия)
18.10 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии
18.50 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.00 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии
22.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
“Милан” - “Ливерпуль” (Англия). Прямая 
трансляция из Греции
01.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Сардинии”
02.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов

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 “ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ” Англия
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 “Детективные истории”: “Самосуд. 
За гранью закона”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК” 
США
02.25 Д/ф “. “Соблазн по-русски”
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 “Возвращение блудного 
попугая”
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 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
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”. 
1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
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 Т/с “КАДЕТСТВО”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 “Осторожно, Задов! или Похожде-
ния прапорщика”. “Миссия поссибл!”
02.10 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.40 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 

Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 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 “ЛЮБОВЬ И ВОЙНА” США 
(2001 г.)
11.00 Х/ф “ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2000 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ДОЛЬМЕН”. 3 с. Франция 
(2005 г.)
16.00 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО” 
Япония (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 
Франция (1962 г.)
21.00 Х/ф “ТИШИНА СТАНОВИТЬСЯ 
ТОБОЙ” Великобритания (2006 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “ВРАГ МОЕГО ВРАГА” США 
(1999 г.)
02.00 Х/ф “ОХОТА” США (1985 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 255 с.
06.30 Такси
07.00 “Глобальные новости”
07.05, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Ребенок-робот”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Память”. 
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”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ” 
США (2006 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 “БАЛАМУТ” (1978 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “БОЛЬШЕ ДЕНЕГ” США 
(1992 г.)
03.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
4, 5 с.
05.00 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”. “Сергей Коржуков”
10.00 Русский фильм. “МИСС МИЛЛИ-
ОНЕРША”
12.00 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”. 224 с.
15.50 Х/ф “КЛОУН”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 102 с.
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”. 225 с.
22.55 “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”. 5 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гонки 
на льду
09.20 Из чего это сделано? Броневики/
Лифты/Сыр
09.50 “Как это работает”. 27 с.
10.15 “За гранью”. 7 с.
10.45 “За гранью”. 8 с.
11.10 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
12.05 Лучшие автомобили. Кабриолеты
12.35 Автомобиль мечты. “Феррари”
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 1 ч.
13.55 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных 
камней
14.50 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль

15.20 Мощные машины. Насосы
15.45 “Рождение MG”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гонки 
на льду
17.05 “Как это работает”. 28 с.
17.35 “Как это работает”. 29 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Начало сезона
21.00 Разрушители легенд. Смертоносные 
носовые платки
22.00 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Защитники
00.00 Смертельная зона. Жесткий спорт. 
Буря в пустыне
01.00 Криминалисты. Доказательство 
непричастности
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Войны и бури. Война в пустыне: 
битва 1942 года под Эль-Аламейном
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Шторм в Сент-Назере
03.55 Оружие будущего. Защитники
04.50 “Наперегонки со временем”. 1 с.
05.45 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных 
камней
06.40 “Как это работает”. 27 с.
07.05 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
07.35 Мощные машины. Насосы

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Футбол. Евроголы
11.45 Вот это да!!!
12.00 Теннис. “На пути к Ролан Гаррос”
12.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Италии”. Обзор
13.15 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
14.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). Финал
15.00 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
17.15 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
19.30 Теннис. “Легенды Ролан Гаррос”
20.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
21.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
23.00 Парусный спорт. Вместе в “Алинги”
23.05 Избранное по среда
23.10 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гость недели
00.20 Гольф. Тур PGA. Bellsouth Сlassiс
01.20 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемпионат “Ниссан” в Ирландии
01.50 Гольф-клуб
01.55 Парусный спорт. Яхт-клуб
02.00 “Олимпийские игры”
02.30 Вот это да!!!

23 МАЯ, СРЕДА

24 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.40 Х/ф “Охота на единорога”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Охота на единорога”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “Клуб Микки 
Мауса”
09.05 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.15 “Смак”
10.50 “Клара Лучко. Последние 24 часа”
12.20 Д/ф “Люди добрые”
12.50 История песни
14.00 Футбол. ЦСКА - “Зенит”. Прямой 
эфир
16.00 “Ералаш”
16.20 Х/ф “Неподдающиеся”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф “Подводная братва”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”. Награждение 
победителей
23.30 “Высшая лига”
00.50 Х/ф “Джеки Браун”
03.50 Х/ф “Беспредел в средней школе”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 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 “ЗОЛОТОЕ ДНО” (1995 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 Х/ф “НЕЖНЫЙ БАРС” (2006 г.)
23.40 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА” 
США (2003 г.)
01.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ ГОНКА” Фран-
ция (2002 г.)
03.55 Х/ф “ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: ГОЛ-
ЛИВУДСКАЯ СУЕТА” США (2000 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.05 М/ф “Самый младший дождик”
10.15 Х/ф “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...”
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 “Репортер”
12.05 Солнечный круг
12.50 Юлий Гусман в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов”
15.35 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “УДАРНАЯ ГРУППА” Вели-

кобритания
00.30 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН” 
США - Германия
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. 2 с. Франция
05.05 М/ф “Исполнение желаний”

05.50 Х/ф “МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2”
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
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!
14.05 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ”
16.25 “Женский взгляд” Александр 
Носик
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ВАМ ПИСЬМО” США
01.10 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.00 Х/ф “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ” 
США
04.35 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ” 
(1983 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф “ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ” 
(1976 г.)
13.55 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 “Истории из будущего”. “От фа-
кела до светодиода”. Ведущий Михаил 
Ковальчук
15.20 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
(1976 г.)
17.00 М/ф “Мистер Пронька”
17.25 “Чему смеетесь? или Классики 
жанра”. Александр Иванов
18.05 Д/с “Последние воины”. “В поис-
ках Минги. Племена хамар и каро”
19.00 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Владимир Гусев
22.00 Новости культуры
22.20 Т/ф “КОРОЛЬ УБЮ”. “Et сetera”
00.05 Концерт Принсенграхт. Янин 
Янсен (скрипка)
01.00 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Христос святого Хуана де ла Крус” 
Сальвадора Дали”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Последние воины”. “В поис-
ках Минги. Племена хамар и каро”

Спорт 
04.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
“Милан” - “Ливерпуль” (Англия). 

Трансляция из Греции
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 15.40, 21.45, 
22.00, 00.10 Вести-спорт
07.10 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
09.15 “Летопись спорта”. Суперфиналы 
Кубка СССР по футболу
09.50 Профессиональный бокс. Захир 
Рахим против Кристобаля Круза (Мек-
сика). Трансляция из США
11.45 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
13.05 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Динамо” (Моск-
ва). Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный бокс. Ламонт 
Петерсон против Дорина Спивея 
Трансляция из США
22.10 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Луч-Энергия” (Влади-
восток)
00.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Польша - Китай
02.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 Гран-при
06.55 М/с “Тройное Зет” Франция
07.20 М/с “Перепуганные” Франция
07.45 М/ф “В стране невыученных уро-
ков”, “Как казаки в футбол играли”
08.25 М/с “Симпсоны” США
09.20 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 

смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.55 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Монако
17.10 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НИЦА ТЬМЫ” США
22.30 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Супербокс на РЕН ТВ. Бои с учас-
тием Артура Абрахама и Александра 
Поветкина
01.45 Сеанс для взрослых
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.55 Рекламный облом
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “КЛУБ ШПИОНОВ”
07.25 М/ф “Миллион в мешке”
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”. “КОНЦЕРТ ДЛЯ КОЛОБКА С 
ОРКЕСТРОМ”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 

Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
17.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”
19.00 Субботние приключения. “АЛАД-
ДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “СПРОСИТЕ СИНДИ”
22.50 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 “Цирк для взрослых”. 5-летие 
журнала “Maxim”
01.40 Х/ф “ИССЛЕДОВАТЕЛИ”
03.30 Х/ф “КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.30 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЧАРЛИ - ОДИНОКИЙ 
КУГУАР” США (1967 г.)
11.00 Х/ф “ВЕДЬМАК” Польша (2001 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ДОЛЬМЕН”. 6 с. Франция 
(2005 г.)
16.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” США 
(1989 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО” 
США (1991 г.)
21.00 Х/ф “НАПАДЕНИЕ АКУЛ В ВЕ-
СЕННИЕ КАНИКУЛЫ” США (2005 г.)
23.00 Т/с “НЕВАДА”
00.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН” 
Германия (2002 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ КОЖА” 

США (2004 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Мой друг зонтик”
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”. “Космос в 
подарок”
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 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
15.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” Франция 
- Великобритания (2002 г.)
17.15 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Воз-
дух”. 1 ч.
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 “МЕСТЬ БЛОНДИНКИ” 
Австралия (2001 г.)
04.25 “Москва. Инструкция по при-

менению”
04.55 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 11, 12 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.15 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Маргарита 
Криницына”
14.25 Русский фильм. “КИДАЛЫ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторож-
но, афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция 
мистера Рипли
20.55 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 228 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 229 с.
23.55 Территория призраков
00.55 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. Башни 
Петронас
08.55 Мегастройки. Экстремальная 
высота
09.50 “Из чего это сделано?”. 7 с.
10.20 “Из чего это сделано?”. 8 с.
10.45 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
11.10 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
12.05 “Головоломы”. 2 с.
13.00 “Дом на колесах”. 2 с.
13.30 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
13.55 Из грязи да в князи. США. 
Легенда
14.50 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
15.45 Мегастройки. Экстремальная 
высота
16.40 “Из чего это сделано?”. 7 с.
17.05 “Из чего это сделано?”. 8 с.
17.30 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
18.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 8 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 13 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 14 с.
21.00 Американские колымаги. 
“Корветт” 1954 года и “шевроле” 1955 
года”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Эрагон”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Эрагон”. 2 ч.
00.00 Заезды. Голливудская скорость
01.00 Идеальная катастрофа. Солнеч-
ная буря
02.00 Смертельная зона. Жесткий 
спорт. Буря в пустыне
03.00 Оружие будущего. Защитники
03.55 “Экстремальная хирургия”. 1 с.
04.50 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
05.45 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Эрагон”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Эрагон”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Теннис. “Легенды Ролан Гаррос”
12.00 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб). Финалы
15.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
15.30 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
17.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
19.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб). Финалы
20.45 Eurosport Buzz
21.15 Вот это да!!!
22.00 Бокс. Тяжелая весовая категория. 
По версии WBA (Германия, Штутгарт). 
Н. Валуев (Россия) - Р. Чагаев (Узбе-
кистан)
00.00 Рестлинг. США
00.45 Рестлинг. США
01.30 Вот это да!!!
02.15 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб

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. “Объятия дьявола”
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”. Суперфинал. 
Необыкновенный концерт
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф “Небесные создания”
02.50 Х/ф “1941”
04.50 “Управление сознанием” до 05.15

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 К юбилею. “Александр Калягин: 
монолог не для сцены”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.55 Х/ф “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ”
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
23.05 Х/ф “АХИЛЛЕСОВА ПЯТА” 
(2001 г.)
02.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН” США 
(2001 г.)
04.05 Дорожный патруль
04.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.10 Т/с “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 “История государства Россий-
ского”
08.25 Х/ф “СЫЩИК”. 1, 2 с.
11.15, 00.25, 06.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События

11.45 “В центре внимания”. “Заморо-
женные”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Квадратный 
метр”
21.05 Д/ф “Не стреляйте в музыкантов!”
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 “Вся моя жизнь - театр”. Александр 
Калягин
01.35 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. 1 с. Франция
05.20 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Дело о кошках и собаках”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
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 МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “Аэродром Кремль”
21.35 Х/ф “МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2”
23.40 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ-2” 
Франция
01.35 Х/ф “ИМПУЛЬС” США
03.40 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
05.20 Х/ф “Мама, не горюй!-2”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/ф “Баварские медведи” Германия
11.00 Х/ф “ГОБСЕК” (1936 г.)
12.30 М/ф “КОАПП”
12.50 Реальная фантастика
13.05 “Культурная революция”
14.00 Т/ф “Свидание”
14.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” (1964 г.)
15.45 Живое дерево ремесел
16.00 М/ф “Страшная история”
16.05 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.30 “В музей - без поводка”. Программа
16.45 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.15 “За семью печатями”
17.45 “Легенды старой крепости”. Ладога

18.15 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.45 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Старый город Сиены” Германия
19.55 “Сферы”
20.35 Смехоностальгия
21.00 Юбилей актера. “Александр Каля-
гин... et сetera...”
21.40 Т/ф “ЭЗОП”. “Лиса и виноград” 
(1981 г.)
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
01.15 “Все это джаз”. Мишель Легран
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дроттингхольм. Остров королев” 
Германия

Спорт 
05.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Финал. “Слагелсе” (Дания) - “Лада” 
(Россия)
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 20.55, 21.10, 
00.05 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Показательные выступления. 
Трансляция из Белоруссии
09.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
11.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Одессы. Трансляция из 
Украины
13.05 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия. Трансляция из 
Португалии
15.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
18.05 Рыбалка с Радзишевским
18.20 Футбол России. Перед туром
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Спартак” (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
21.50 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Трансляция из Москвы
00.10 Футбол России. Перед туром
00.45 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
02.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал. Трансляция из Австралии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Приключения кенгу-
рят” 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 “СЕКС ПОСЛЕ УРОКОВ” 
США
17.00 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США
22.00 Д/ф “Громкое дело”: “Заложники 
зоны”
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 “Умка ищет друга”
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 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
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”. 
1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
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 Т/с “КАДЕТСТВО”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”
23.00 Х/ф “МЕМУАРЫ ГЕЙШИ”
01.45 Х/ф “КРИСТИН”
03.30 Х/ф “ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 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 “АННА КАРЕНИНА” Россия 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “ХРАБРЫХ СЕРДЦЕМ НЕ 
СЛОМИТЬ” США (1991 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ДОЛЬМЕН”. 5 с. Франция 
(2005 г.)
16.00 Х/ф “ВЕДЬМАК” Польша (2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВИДОК” Франция (2001 г.)
21.00 Х/ф “ИГРУШКА” Франция (1977 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ КОЖА” США 
(2004 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ПАСТЫРЬ” Канада (2004 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 257 с.
06.30 Такси
07.00 “Глобальные новости”
07.05, 19.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
07.30 “Звезды против караоке”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. 
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 “УСАТЫЙ НЯНЬ” (1977 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Воздух”. 
2 ч.
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
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “ПЛАН “Б” США - Дания 
(2001 г.)
04.15 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
8-я - 10 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”. “Петр Алейников”
09.55 Русский фильм. “ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО”
12.05 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”. 226 с.
15.50 Х/ф “МИРОТВОРЦЫ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 104 с.
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”. 227 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 “КОРОЛЬ КЛЕТКИ”
04.35 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение MG”. 7 с.

08.25 Супервойны на свалке. Реактивные 
автомобили
09.20 “Как это работает”. 30 с.
09.50 “Как это работает”. 32 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 7 с.
11.10 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
12.05 Заезды. Семья Моул
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
13.55 “Американское казино”. 2 с.
14.50 “Как построить зимнюю Олим-
пиаду”. 2 с.
15.45 “Рождение MG”. 7 с.
16.10 Супервойны на свалке. Реактивные 
автомобили
17.05 “Из чего это сделано?”. 7 с.
17.35 “Из чего это сделано?”. 8 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Легенда
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Люди во льдах
21.00 Разрушители легенд. Разрушители 
мифов снова в седле
22.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа-2. “Команчи”. 1 ч.
23.00 “Помешанные на трюках”. 13 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 14 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Корветт” 1954 года и “шевроле” 1955 
года”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Хищники и 
паразиты
02.00 Травматологи. Собрать по 
кусочкам
03.00 О сексе. На два лагеря
03.30 О сексе. Обнажить все
03.55 “Помешанные на трюках”. 13 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 14 с.
04.50 Из грязи да в князи. США. Легенда
05.45 “Американское казино”. 2 с.
06.40 “Из чего это сделано?”. 7 с.
07.05 “Как построить зимнюю Олим-
пиаду”. 2 с.

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Спидвей. Гран-при Польши
12.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал
13.45 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
14.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
17.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”
19.30 Теннис. “Легенды Ролан Гаррос”
20.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
21.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Хорватии (Загреб)
00.00 Покер. Евротур
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Таэквандо. Чемпионат мира в 
Китае

25 МАЯ, ПЯТНИЦА

26 МАЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом



№19 (202), май 2007 года ПРОГРАММА 25

05.40 Х/ф “Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Черный 
плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 Живой мир. “Дикие Карибы”
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. Кубок России. Финал. “Мос-
ква” - “Локомотив”. Прямой эфир
16.00 “Новые песни о главном”
18.00 Времена
19.00 Х/ф “Перстень наследника династии”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 “Король ринга”
23.20 Программа Сергея Шолохова “Тихий 
дом” на Каннском кинофестивале
23.50 Х/ф “Такешиз”
02.00 Х/ф “Горе от ума”
03.30 Т/с “Вдовы”

06.05 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” (1961 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 “Эволюция Петра Сенцова”
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 134”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Праздничный концерт. “Любимые 
песни”
17.15 “Кривое зеркало. Театр “
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЛЕШИЙ” (2006 г.)
23.45 Х/ф “ИЗНОУГУД, ИЛИ КАЛИФ НА 
ЧАС” Франция (2005 г.)
01.45 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 
Великобритания (2004 г.)
04.00 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)

05.40 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.50 “Реальные истории”. Как отдыхают 
звезды
11.30, 00.45 События
11.45 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ”
13.20 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “Месть”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН”
17.45 “Фабрика мысли”. Идея для России
18.55 Х/ф “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ” 
Россия
21.00 “В центре событий” с Анной Про-
хоровой
22.05 Х/ф “НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ” 
Россия
01.05 Х/ф “ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ” США
02.45 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” США
04.40 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ”

06.05 М/ф “Ну, погоди!”
06.45 Х/ф “ДЖУЛЬБАРС”
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
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про авто-
мобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
13.25 “Москва - Ялта - транзит”. Фестиваль 
юмора
15.20 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. Програм-
ма 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 Хре-
ковым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.05 Т/с “РИМ” США
01.05 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
США
03.05 Криминальная Россия
03.40 Х/ф “СИЯНИЕ” Великобритания 
- США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Лето Господне”. День Святой Троицы
10.40 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
11.10 Х/ф “НАШ ДОМ” (1965 г.)
12.45 “Легенды мирового кино”. Джон 
Гилберт
13.15 Музыкальный киоск
13.30 М/ф “Али-Баба и сорок разбойников”
14.05 Д/с “Животные как мы”. “Лечение”
15.00 “Что делать?” Программа В. Тре-
тьякова
15.45 Х/ф “ТРИ ГОДА” (1980 г.)
18.05 “Дом актера”. “Вспоминая Наталью 
Троицкую”
18.50 Мариинский представляет балеты 
Михаила Фокина
20.50 70 лет Андрею Битову. “Раздвоение 
вечности, или Меж двух столиц Империи”
21.35 Д/ф “Загадки острова Пасхи” Вели-
кобритания
22.25 Х/ф “НИЩИЕ И ГОРДЫЕ” (1991 г.)
00.05 Д/ф “Русский маскарад” Россия 
(2004 г.)
01.00 Прогулки по Бродвею
01.25 “Джем-5”. Майлз Дэвис
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Животные как мы”. “Лечение”

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Москвы
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.40, 21.45, 22.00, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Профессиональный бокс. Ламонт 
Петерсон против Дорина Спивея Трансля-
ция из США
11.40 “Сборная России”. Татьяна Грачёва и 
Мария Бородакова
12.10 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
12.55 Автоспорт. Мировая серия. Монте-
Карло. Прямая трансляция
14.00 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции
17.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
19.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Москвы
22.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
00.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
02.35 Автоспорт. Мировая 
серия. Монте-Карло
03.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. США 
- Франция. Прямая транс-
ляция

06.00 Утренний музыкаль-
ный канал
06.50 М/с “Тройное Зет” 
Франция
07.15 М/с “Перепуганные” 
Франция
07.40 М/ф “Кот, который 

гулял сам по себе”
08.00 Рекламный облом
08.25 М/с “Симпсоны” США
09.20 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ТЬМЫ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 Супербокс на РЕН ТВ. Бои с участием 
Артура Абрахама и Александра Поветкина
15.00 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая трансля-
ция из Монако
18.00 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ТЬМЫ-2” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: “Реинкар-
нация: тайны переселения душ”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ТЬМЫ-2” США
02.15 Х/ф “ВА-БАНК-2” Польша
03.50 Гоночная серия GP2 (Монако)
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “КАЕНА. ПРОРОЧЕСТВО”
07.20 М/ф “Стрела” улетает в сказку”
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”. “КОНЦЕРТ 
ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТРОМ”
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”
16.45 Т/с “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОС-
ЛЕДНЕЙ”
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3”
22.35 “Слава богу, ты пришел!” Юмористи-
ческое импровизированное шоу
23.55 “Кино в деталях” с Федором Бон-
дарчуком
00.55 Х/ф “КРЕЙЗИ”
02.25 Х/ф “ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ”
04.05 Х/ф “СОСТОЯНИЕ”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 М/ф “Дракон Пита” США (1977 г.)
11.30 Х/ф “НЕЖНОСТЬ” Россия (1966 г.)
13.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ” Россия 
(1969 г.)
14.45 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” Франция 
(1962 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ШВЕЙЦАРИЮ” Франция (2004 г.)
21.00 Х/ф “ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ” Россия (1992 г.)
23.00 Т/с “НЕВАДА”
00.00 Х/ф “НАПАДЕНИЕ АКУЛ В ВЕСЕН-
НИЕ КАНИКУЛЫ” США (2005 г.)
02.00 Х/ф “ПОКА ОН НЕ ПРОСНУЛСЯ” 
США (1998 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 “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
12.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” Франция 
- Великобритания (2002 г.)
14.40 Большое кино по выходным: “ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА II. АПОКАЛИПСИС”. Германия 
- Канада - Франция - Великобритания, 
2004 г
17.00 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное 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 “БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ” 
США (1995 г.)
04.05 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 

13 с.
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
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.30 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “КИДАЛЫ В БЕГАХ”
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
19.55 Невероятная коллекция мистера Рипли
20.55 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”. 230 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”. 231 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.50 Самое невероятное видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.00 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Наземная техника
08.55 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
09.50 Мощные машины. Насосы
10.15 “Заядлые рыбаки”. 9 с.
10.40 Рыбаки в джунглях. Индия. Гунч
11.10 Звериные баталии. Волк и пантера
12.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Швеция
13.00 “Выжить в суровом климате”. 2 с.
13.55 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
14.50 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Наземная техника
15.45 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
16.40 “Как построить зимнюю Олимпиаду”. 
2 с.
17.35 Мощные машины. Насосы
18.00 Гигантские передвижения. Длин-
номеры
19.00 Заезды. Голливудская скорость
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Эрагон”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Эрагон”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Ракета конфе-
дератов
23.00 Крутые жизненные повороты. Меня 
спасли звездные врата
00.00 “Голова, тело и мощные удары”. 6 с.
00.30 “Помешанные на трюках”. 9 с.
01.00 Преступления, которые потрясли мир. 
Венский душитель
02.00 Мир криминалистики. Подрывник из 
Фремонта
03.00 Расшифровка катастрофы. Поезда
03.55 Чудеса медицины. На передовой науки
04.50 “Как построить зимнюю Олимпиаду”. 
2 с.
05.45 Мощные машины. Насосы
06.10 Заезды. Голливудская скорость
07.05 Разрушители легенд. Ракета конфе-
дератов

Eurosport
10.30 Eurosport Buzz
11.00 Автоспорт. Серия “Гран-при 2”. 
Монако
11.30 Автогонки. Суперкубок “Порше”. 
Монако
12.15 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”
12.45 Теннис. “На пути к Ролан Гаррос”
13.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”
17.00 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”
19.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”
23.00 Теннис: гейм, сет и матч
23.15 Настольный теннис. Чемпионат Евро-
пы в Хорватии (Загреб). Финалы
00.15 Мотоспорт
00.45 Супербайк. Чемпионат мира в Вели-
кобритании
01.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
(Сингапур). Женщины. Финал
02.30 Волейбол. Мировая лига. Межконти-
нентальный этап (Польша)

27 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

- 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 

АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3

595-47-01  509-06-79

 Пенсионерам и детям до 3-х лет 9% СКИДКИ 

 ВОСКРЕСНЫЕ СКИДКИ – 7% 
 Обслуживание диск. карт всех аптек г. Одинцово
 Бесплатная доставка на дом, в офис

24 
ЧАСА“Семейная“

КРУГЛОСУТОЧНО
Заказ по 

телефонам:

и через интернет: 
www.odinapt.ru 
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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

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

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

Ç‡¯Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÂÚ¸ ÌÂ Ò‡Ï˚Â
ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌ˚Â ÔÂÒÌË. í‡Í ˜ÚÓ Ì‡
Ô‡Á‰ÌËÍË ÌÂ ÒÚÓËÚ ¯ËÍÓ‚‡Ú¸. Ç ÒÂÂ-
‰ËÌÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ‚ÓÔÓÒÓÏ ·Û-
‰ÂÚ  ÎË˜Ì‡fl ÊËÁÌ¸. à ÌÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸
Û‚ËÎ¸ÌÛÚ¸ ÓÚ Â¯ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ˚. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚ÒÂ ÚÛ˜Ë  ËÒ˜ÂÁÌÛÚ Ò ‚‡¯Â„Ó
„ÓËÁÓÌÚ‡ Ë ÊËÁÌ¸ ·Û‰ÂÚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ. 

Ç‡Ï Ó˜ÂÌ¸ Á‡ıÓ˜ÂÚÒfl Ò‡ÁÛ ÊÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸
«‰‡» ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Á‡Ï‡Ì˜Ë‚ÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËÂ. çÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ, ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ ‰Îfl ‚‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ËÒÔ˚-
Ú‡ÌËÂÏ.  Ç Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ‰ÌË ‚ÒÚÂ˜Ë Ò
‰ÛÁ¸flÏË ÔÓ‡‰Û˛Ú ‚‡Ò Ë ‰‡ÊÂ ‚‰Óı-
ÌÓ‚flÚ Ì‡ ÔÓ‰‚Ë„Ë. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ÌÂ
ÒÚÓËÚ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ˜ÛÊËı ÒÓ‚ÂÚÓ‚. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ê‰ËÚÂ ıÓÓ¯Ëı ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ.
Ç ÒÂ‰Û ÓÚÔ‡‚ÎflÈÚÂÒ¸ Ì‡ ÔËÓ‰Û ‚
ÔËflÚÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÏÌÓ„Ëı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ ÁÓ‰Ë‡Í‡
Ê‰ÂÚ Û‰‡Ì˚È ÚÛ‰. Ç ÔflÚÌËˆÛ Û ÍÓ„Ó-
ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‡Á˙flÒÌËÚ¸Òfl ÌÂÔËflÚÌÓÂ ÌÂ-
‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÂ. Ç˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ÔËÌÂÒÛÚ
ÔË·˚Î¸ ÍÓÏÛ-ÚÓ ËÁ ÅÎËÁÌÂˆÓ‚. 

çË˜Â„Ó Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ ÌÂ ËÁÏÂÌËÚÒfl. çÓ Í‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ ÔËÏÂÚÂ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ Â¯ÂÌËÂ,
‚ÒÂ Ò‰‚ËÌÂÚÒfl Ò ÏÂÚ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË. ÇÓ ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÌÂ‰ÂÎË ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ó·‡ÚËÚÂ Ì‡ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌ˚ ÒÍ‡˜ÍË ‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl.
Ç ÒÛ··ÓÚÛ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‡˜Â ‚‡Ï ÔÓÚË‚Ó-
ÔÓÍ‡Á‡Ì‡. á‡ÚÓ ÒÚÓËÚ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·Û‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚, ˜ÚÓ·˚
ÌÂ ÔÓÚÂflÚ¸ ‚ÒÂ. Ç ÒÂ‰Û ‚‡Ò Ê‰ÂÚ Ï‡Ò-
Ò‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÏÓˆËÈ. Ç ˜ÂÚ‚Â„
‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ Ë
ÏÌÓ„ÓÂ ÒÚ‡ÌÂÚÂ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÌÂ ÒÓ‚-
ÒÂÏ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ. èflÚÌËˆ‡ ÔÓ‡‰ÛÂÚ ÔË-
·˚Î¸˛. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÎÂ„ÍÓ ÓÚÌÂ-
ÒÚËÒ¸ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. Ç ÒÂ‰Û
ÑÂ‚ Ê‰ÛÚ ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„
·Û‰ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÛÊÌ˚Â
Ò‚Â‰ÂÌËfl. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ  Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ. ç‡ÒÎ‡Ê‰‡ÈÚÂÒ¸ ÊËÁÌ¸˛. ëÛ·-
·ÓÚ‡ — ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ‰ÂÌ¸ ‰Îfl Ó·ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËfl „‡‰ÂÓ·‡.

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÍÓÏÛ-ÚÓ ËÁ ëÍÓÔËÓÌÓ‚ Ì‡
˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÔÓÏÂflÚ¸Òfl ÒË-
Î‡ÏË Ò ÚÛ‰ÌÓÒÚflÏË. Ç ÒÂ‰Û, ˜ÚÓ ·˚
ÌË ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, ÌÂ „ÛÒÚËÚÂ. Ç ˜ÂÚ‚Â„
Û‰ÂÎËÚÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË Î˛·ËÏÓÏÛ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÚÓÌÂÚÒfl ÎÂ‰ ‚ Í‡-
ÍÓÏ-ÚÓ ‚‡ÊÌÓÏ ‰Îfl ‚‡Ò ‰ÂÎÂ. Ç ÒÛ··Ó-
ÚÛ ‚‡Ò Ê‰ÂÚ ÔËflÚÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl. 

ÇÚÓÌËÍ ‰Îfl ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ ÁÓ‰Ë‡Í‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
ÓÒÓ·˚Ï ‰ÌÂÏ. Ç ÒÂ‰Û ‚‡Ò Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ
·Û‰ÂÚ ÓÚ ‚‡Ò ËÒıÓ‰ËÚ¸, ÓÍÛÊ‡˛˘ËÂ
ÔËÏÛÚ Ì‡ Û‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ëÚÂÎ¸ˆ˚
‚ÒÂı Û‰Ë‚flÚ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÏÌÓ„Ó„Ó ‰Ó·ËÚ¸Òfl. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ·ÎËÁÍËÂ
ÔÓÚÂ·Û˛Ú ÓÚ ‚‡Ò ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËfl. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÌÂ ÒÍÛÔËÚÂÒ¸ ÌË Ì‡ ‰ÂÌ¸„Ë,
ÌË Ì‡ ‰Û¯Â‚ÌÛ˛ ‰Ó·ÓÚÛ, Ë ‚‡Ï ‚ÓÁ‰‡-
ÒÚÒfl ÒÚÓËˆÂÈ. Ç ÒÂ‰Û ‚˚ ÒÚ‡ÌÂÚÂ ˆÂÌ-
ÚÓÏ, ‚ÓÍÛ„ ÍÓÚÓÓ„Ó ·Û‰ÂÚ ‚‡˘‡Ú¸-
Òfl ‚Òfl ÒÂÏ¸fl. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÌÂ ÚÓÓÔËÚÂÒ¸
Ò Â¯ÂÌËflÏË. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ
ÒÍÎÓÌÌ˚ Í ÍËÚËÍÂ Ë  Ò‡ÏÓÍÓÔ‡ÌË˛.
ëÛ··ÓÚÛ ÎÛ˜¯Â ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ ÛÂ‰ËÌÂÌËË. 

ç‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ
ÔÓÔË˘Â ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ ‚‡Ú¸Òfl ‚ ·ÓÈ.
ëÓ·ÂËÚÂÒ¸ Ò ÒËÎ‡ÏË. Ç ÓÊË‰‡ÌËË ÔÂ-
ÂÏÂÌ ÔÓ‰‚Ë„‡ÈÚÂÒ¸ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ë ÓÒ-
ÚÓÓÊÌÓ. Ç ÍÓÌˆÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Á‡Ï‡Ì˜Ë‚ÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÂ
‚˚ ÛÊÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÎË.
çÓ ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. 

Ç Î˛·‚Ë Ò‡Ï˚Â „Î‡‚Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÓÒÚ‡-
˛ÚÒfl ·ÂÁ ÓÚ‚ÂÚ‡. Ç ÒÂ‰Û ÔËÏËÚÂ ‚ÒÂ,
˜ÚÓ ‰‡ÂÚ ‚‡Ï ÊËÁÌ¸. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÏÓ„ÛÚ
‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸  ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚,
ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÒÚÓ Â¯‡ÚÒfl. Ç  ÔflÚÌËˆÛ
Á‡Ú‡ËÚÂ ‰˚ı‡ÌËÂ Ë ÌÂ ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÂÁÍËı
‰‚ËÊÂÌËÈ. Ç  ÒÛ··ÓÚÛ ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËfl ÔÓÚÂ·Û˛Ú ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÒÚË.

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÒÏÂÎÂÂ, ÌÂ Á‡-
‰ÛÏ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰‡Î¸¯Â.
Ç ÒÂ‰Û Î˛·Ó‚¸ Ë ‰ÛÊ·‡ Ì‡ ÔÓ‰˙ÂÏÂ.
Ç‡Ò Ê‰ÛÚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ Ó·˘Â-
ÌËfl Ò ·ÎËÁÍËÏË Î˛‰¸ÏË. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÌÂ
ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ‚˚ÈÚË
‚ Ò‚ÂÚ. Ç ÔflÚÌËˆÛ  ÔË„ÓÚÓ‚ÚÂ ‰Îfl Ó‰-
Ì˚ı ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‚ÍÛÒÌÓÂ.

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 15 èé 21 åÄüГОРОСКОП С 21 ПО 27 МАЯ
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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 27

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, 
офис № 309 . www. master-sv.ru

ВОРОТА 
рулонные 
секционные

РОЛЬСТАВНИ 

ПОТОЛКИ натяжные

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
в газете «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 23  руб. кв. см 25 руб. кв. см 40 руб. кв.см

5*5 25 575 р. 625 р. 1 000 р.

5*6 30 690 р. 750 р. 1 200 р.

5*7 35 805 р. 875 р. 1 400 р.

5*8 40 920 р. 1 000 р. 1 600 р.

5*9 45 1 035 р. 1 125 р. 1 800 р.

5*10 50 1 150 р. 1 250 р. 2 000 р.

10*6 60 1 380 р. 1 500 р. 2 400 р.

10*7 70 1 610 р. 1 750 р. 2 800 р.

10*8 80 1 840 р. 2 000 р. 3 200 р.

10*9 90 2 070 р. 2 250 р. 3 600 р.

10*10 100 2 300 р. 2 500 р. 4 000 р.

10*15 150 3 450 р. 3 750 р. 6 000 р.

15*15 225 5 175 р. 5 625 р. 9 000 р.

15*20 300 6 900 р. 7 500 р. 12 000 р.

ЗВОНИТЕ: 591-63-17, 

8-916-815-30-21

28 РАЗНОЕ

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 

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

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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Н
а спорт можно и посмот-
реть со стороны - с три-
буны или любимого крес-

ла перед телевизором. Секс лучше 
испробовать на себе. Как бы ни были 
далеки друг от друга эти два понятия, 
они взаимосвязаны, потому что то, 
какому виду спорта ты отдаешь пред-
почтение, напрямую связано с твоим 
«постельным темпераментом». Хотя, 
если призадуматься, два вышеупомя-
нутых понятия не так уж далеки. На 
одну букву начинаются… И потом, 
для кого-то секс - это еще один вид 
спорта, по досадному недоразуме-
нию не отнесенный к олимпийским 
видам…

ЗА ЧТО БОЛЕЕШЬ? 

ФУТБОЛ
О-о-о! Ты любишь энергичный 

секс, можешь забить не один гол за 
тайм. Но нередко пасуешь, случают-
ся и «штанги». Помни, что секс - не 
командный вид спорта. И не кричи 
так громко после удачного попадания, 
бегая по комнате кругами! Девушка 
может испугаться. И показать крас-
ную карточку.

Зажигательные атрибуты: поло-
сатые гольфы на девушке.

БИЛЬЯРД
Все происходит очень медленно, 

размеренно, тихо. Ты долго ходишь 
вокруг да около, долго целишься, но 
бьешь метко, со стуком! Создается 

впечатление, что 
каждый твой удар 
продуман до мело-
чей, и только само-

му себе ты можешь признаться, что 
загоняешь в лузу «дурака». С виду это 
достаточно нудно, зато тебе доставля-
ет массу удовольствия. А девушки, в 
принципе, любят спокойную уверен-
ность в мужчинах.

Зажигательные атрибуты: круг-
лый абажур над кроватью.

ХОККЕЙ
Предпочитаешь с клюшкой? Да 

ты гурман! Тебе нравится скорость, 
точность и быстрота реакции. Под 
шлемом не видно выражение лица, 
но не расслабляйся - слишком кро-
вожадный оскал может испугать про-
тивника и разозлить партнершу. Будь 
осторожнее с пируэтами на скольз-
ком покрытии - так можно и связ-
ку растянуть, и порвать чего-нибудь. 
Буря и натиск - это про тебя. Многим 
нравится.

Зажигательные атрибуты: кусоч-
ки льда из морозильника.

ПЕЙНТБОЛ
Ты любишь охотиться, причем 

сразу за несколькими «жертвами», но 
сам не любишь, когда охота открыта 
на тебя, поэтому старательно пря-
чешься. Жертву бьешь сразу и напо-
вал и больше к ней не возвращаешься. 
Ты всегда оставляешь следы, иногда 
весьма красноречивые. Будь осторо-
жен, по ним тебя можно легко отыс-
кать. Девушки падают, сраженные 
твоей брутальностью, могут и влю-
биться. И отыскать в любом окопе.

Зажигательные атрибуты: про-
стыни защитного цвета, разноцветная 
гуашь.

БОКС
Ты четко очерчиваешь границы 

боя и не покидаешь ринг до тех пор, 
пока соперник (партнерша) не уйдет 
в глубокий нокаут. Возможно, она 
очнется и попросит еще? Ты любишь 
резкие движения и можешь даже уку-
сить девушку за ушко. Игривенько так. 
Кому-то секс-бокс может показаться 
брачными играми кенгуру в трусах, 
и, возможно, это все-таки черевато 
травмами, но раз вам это нравится, то 
продолжайте на здоровье. И потом, 
человечество придумало массу других 
безопасных приспособлений, кроме 
боксерских перчаток.

Зажигательные атрибуты: гром-
кие крики судьи над ухом.

ШАХМАТЫ
Думать целых полчаса над 

следующим ходом и в итоге схо-
дить слоном??? Или «буквой Г»??? 
Возможно, от этого придет в вос-
торг сверхинтеллектуальная особа. 
Но помни - у нее все ходы записа-
ны, вполне возможно, она мечтает 
выбиться из простой пешки в коро-
левы твоего сердца и на один день 
одеть себя во все белое, а тебя - во 
все черное. Заранее разграничь свои 
клеточки и ее. Думай, но иногда 
не забывай и ходить. Девушка ведь 
может и уснуть.

Зажигательные атрибуты: 
подойдет будильник, на котором 
можно отмечать ходы.

ВЕЛОТРИАЛ
Все ясно, ты предпочитаешь экс-

тремальный секс на каких-нибудь 
странных конструкциях и в людных 
местах. В большой компании. И 
быстро, быстро… На поворотах тебя 
иногда заносит, но ты быстро воз-
вращаешься, так сказать, в колею. 
Ты крепко держишь в руках руль и 
все, что попадается в эти самые руки. 
Девушки от тебя без ума.

Зажигательные атрибуты: а ты не 
пробовал на велотренажере? По край-
ней мере, на месте останетесь.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
И красиво, и продуманно, и гиги-

енично. Заодно и помоетесь. Только 
не захлебнитесь от эмоций.

Зажигательные атрибуты: ванна 
с лепестками роз. На худой конец 
можно пятки в таз опустить. Только 
помни, что горячая вода расширяет 
сосуды (это тебе и нужно!), а холодная 
-  все сужает. Так что не мешкай, дейс-
твуй, пока вода не остыла.

А если серьезно, то в сексе, как и в 
спорте, случаются казусы. Положение 
«вне игры», шах и мат, нокаут и нок-
даун. Но не забывайте, что всегда 
можно взять «матч-реванш», только 
нужно к нему хорошенько подгото-
виться. Как? Ответ прост: междуна-
родный институт современной меди-
цины «Телла ОН Клиник Одинцово» 
- гарантированное восстановление и 
улучшение потенции. Обследование 
в «Телла ОН Клиник Одинцово» про-
водится максимально деликатно и 
анонимно, современной аппаратурой 
мирового уровня и строго лицензиро-
ванными препаратами. В 104 филиа-
лах в 29 странах мира мужчины дове-
ряют свое сексуальное здоровье про-
фессионалам из «ОН Клиник».

Прием также ведут 
проктолог, гинеколог, 

дерматолог.
Желаем вам болеть только в 

качестве спортивного фаната и самим 
ставить стойкие рекорды! Побед вам 
на всех фронтах!

29КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ТЕСТ: СПОРТСМЕНОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, 
НО БЫТЬ МУЖЧИНОЙ ТЫ ОБЯЗАН

- Что ты больше любишь: спорт или секс?

- Заниматься или смотреть?

104 филиала в 29 странах мира
Запись на прием и консультацию по телефону: 510-43-01, г.Одинцово, Можайское ш., 55.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ «ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»

Лицензия 50-01-000878 от 09.11.2006

www.onclinic.com

часы работы: с 9.00 до 20.00 
шесть дней в неделю

Каждая женщина так или иначе 
опасается, что с возрастом первой 
начнёт портиться кожа. Между тем, 
для того чтобы она всегда выглядела 
молодо и свежо, необходимо следовать 
очень простым советам специалистов. 

•7-8-часовой сон должен быть 
обязательным, иначе кожа начнет пре-
ждевременно стареть. Именно во сне 
кожа восстанавливается лучше всего. 

•Многие эксперты сходятся 
во мнении, что сахар - это основной 
виновник раннего старения, т.к. он 
создает дополнительную нагрузку на 
организм. Поэтому если без сладкого 
свою жизнь вы не представляете, пред-
почтите сахару фрукты.

•К истончению кожи приводит 
курение, уменьшая содержание колла-
гена - вещества, которое необходимо 
для поддержания эластичности кожи. 
Если вы не можете совсем бросить 
курить, ограничьтесь максимум пятью 
сигаретами в день. Причем сделайте 

это не только ради своего внешнего 
вида, но и ради здоровья. 

•Не выходите на солнце без защи-
щающих от ультрафиолета косметичес-
ких средств. Оптимальным будет крем 
с защитным UV-фактором 8 степени. 
Причем, пользоваться такими крема-
ми нужно как летом, так и зимой. Это 
важно прежде всего для зрелой кожи, 
так как отражает ультрафиолетовое 
излучение и препятствует появлению 
пигментных пятен.

•И помните: в коже человека, 
который весит 65 кг, содержится около 
7 литров воды. При недостатке жидкос-
ти опустошаются запасы влаги внутри 
кожи, в тех тканях, которые опреде-
ляют ее эластичность. Следствие - 
появление складок и морщин, а также 
вялость кожи. Каждый день пейте по 
меньшей мере два-три литра жидкости. 
Идеальны будут разбавленные водой 
фруктовые соки и минеральная вода, в 
которой содержится от 100 мг магния 
на литр. 

ПОМОГИ СВОЕЙ КОЖЕ САМА
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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

ГАСТРОСКОПИЯ

ГЕМАТОЛОГИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ

ГОМЕОПАТИЯ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЖИВОЙ  

КАПЛЕ КРОВИ 

КАРДИОЛОГИЯ

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(ВЕСЬ СПЕКТР ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ)

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ  

МАММОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

НЕВРОЛОГИЯ

НЕЙРОХИРУРГИЯ

ОЗОНОТЕРАПИЯ

ОНКОЛОГИЯ

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

ПОДРОСТКОВЫЙ 

ВРАЧ-ПЕДИАТР 

(дети 14-17 лет)

ПСИХИАТРИЯ

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ 

(ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ)

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ                    

(ФЛЕБОЛОГИЯ)

СТОУН–ТЕРАПИЯ

ТЕРАПИЯ

УЗИ

УРОЛОГИЯ 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ХИРУРГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

         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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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

(СПРАВА ОТ МАГАЗИНА “АНДРОМЕДА”, 
ВХОД СО СТОРОНЫ КАФЕ)

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

 (УЛ. МАРШАЛА НЕДЕЛИНА, Д. 21)  

«Мода и

стиль»
На выставке будут представ-

лены: модная одежда и обувь, 

кожгалантерея, ювелирные 

изделия и бижутерия, косме-

тика и парфюмерия, подар-

ки и сувениры, текстиль для 

дома, предметы интерьера, 

товары для детей.  

ВЫСТАВКА – 

ЯРМАРКА 

30 МАЯ- 4 ИЮНЯ

с 10 до 19 часов


