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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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18 мая 2007 года в городе 

Одинцово, в деловом центре на 

Садовой улице состоялся деловой 

завтрак местных предпринимате-

лей с директором Международной 

школы бизнеса и управля-

ющим партнером компании 

ExDev Владимиром Киселевым, 

организованный совместно с 

Одинцовской Торгово-промыш-

ленной палатой.

В мероприятии приняли участие руководи-
тели одинцовских компаний, которые обсудили 

современные факторы рыночного успеха в усло-
виях ужесточения конкурентной борьбы, осо-
бенно в контексте вступления России в ВТО. 

Участникам была представлена новая сов-
ременная программа комплексного организа-
ционного развития -  TPS (Targets, Problems, 
Structure - цели, проблемы, структура), которая  
была создана в результате тщательной доработ-
ки широко известной программы Павла Зволева 
«Прорыв». Основными результатами внедре-
ния программы Киселева TPS в первую оче-
редь являются согласованные на всех уровнях 
управленческой команды решения по ключе-
вым аспектам развития бизнеса. Кроме того, 

главный результат реализации TPS - формиро-
вание продуктивной корпоративной культуры, 
совокупности таких ценностей и норм пове-
дения, которые ориентируют руководителей 
и весь персонал компании на корпоративные 
интересы. 

«Фактически, - отметил в своей речи 
Владимир Киселев, - мы закладываем новые 
современные нормы командного взаимодейс-
твия внутри предприятия, которые, безусловно, 
станут важным конкурентным преимуществом 
любой российской компании в условиях стреми-
тельного развития рыночной экономики». 

Среднестатистический лифт про-
ходит в день около 100 километров, 
совершая несколько сотен спусков и 
подъемов. Он, как и любой механизм, 
подвержен износу и требует посто-
янного квалифицированного обслу-
живания. Разрешенный срок работы 
этой нехитрой, но такой важной для 
каждого горожанина «опции» - 25 лет. 
При соблюдении всех правил экс-
плуатации и проведении плановых 
ремонтов и замены частей механизма 
он может стать немного дольше. Если 
специальная техническая комиссия 
даст «добро», конечно. 

Но тем не менее приходит 
момент, когда лифт нужно менять, 
что называется, «в сборе». За послед-
ние 15 лет деньги на это практичес-
ки не выделялись, и сегодня тысячи 
лифтов в Московской области требу-
ют немедленной замены. 

В рамках областной программы 
в Подмосковье в течение 2007-2008 
годов планируется заменить около 

трех с половиной тысяч лифтов. Из 
них 101 - в Одинцовском районе. 
Заниматься этой работой предсто-
ит фирме «Контакт», специалисты 
которой хорошо зарекомендовали 
себя, обслуживая районное лифтовое 
хозяйство. 

«Сегодня все лифты, работающие 
в районе, независимо от их возраста, 
полностью безопасны для жителей, - 
говорит генеральный директор ООО 
«Контакт» Андрей Алаев. - Мы осо-
бенно внимательно следим именно за 
системами безопасности. Но менять 
подъемники, отработавшие более 
тридцати лет, просто необходимо. 
Заменив сто лифтов, мы во многом 
решим проблему. Хотя в районе оста-
нутся ещё около двухсот механиз-
мов, возраст которых приближается 
к «тридцатке».

Деньги на замену первых 25 
лифтов уже выделены. Сегодня 
старые подъемники демонтируют 
в восьмиподъездном доме № 49 по 
Можайскому шоссе. На очереди дом 
№ 24, так же расположенный на 
«Можайке», и два дома (№№ 9 и 35) 
по улице Вокзальной. Посмотреть, 
как выглядит замена лифтов, мы 
отправились в дом № 49. Он наибо-
лее показательный. Был построен в 
1973 году. Соответственно лифтам 
здесь по 34 года. Потрудились они на 

своем веку славно. Вид имеют соот-
ветствующий, то есть - страшный. Но 
техническое состояние их вплоть до 
самой остановки было вполне рабо-
чим. Ходили сами и людей возили.

Да вот беда - благодарнос-
ти от людей видели немного. 
Разрисованными кабинами и горе-
лыми кнопками в наше время никого 
не удивишь. А вот как умудряются 
люди выбрасывать в шахту столько 
мусора, причем не самого мелкого, 
- загадка. И ведь чистят механики 
«Контакта» эти шахты раз в месяц…

Поднимаемся выше, под самую 
крышу. Здесь расположен блок 
управления, сама лебедка, система 
безопасности. «Управлять работой 
нового лифта, - объясняет глав-
ный инженер «Контакта» Григорий 
Кунашенко, - будет электроника. Это 
ещё больше повысит безопасность 
подъемов и спусков. Производят 
системы, которые мы тут установим, 
на лифтостроительном заводе в под-
московной Щербинке. Надежные, 
проверенные временем механизмы, 
полностью отвечающие самым сов-
ременным нормам и требованиям».

Осмотром мы остались доволь-
ны. Через месяц с небольшим обяза-
тельно придем ещё раз. Посмотрим 
на новые кабины лифтов и протести-
руем подъемники с помощью специ-

алистов. Кстати, нет ни малейшего 
сомнения в том, что все будет отлич-
но. Вот если бы еще вместе с лифта-
ми можно было заменить отношение 
к ним людей с пренебрежительного 
на бережное, было бы и вовсе заме-
чательно.

Да и, к слову сказать, следу-
ющая замена лифтов в доме № 49 
произойдет не раньше, чем лет через 

тридцать. Сегодняшним подрост-
кам, которые в основном лифты и 
портят, будет к тому времени под 
«полтинник». Так что уже сегодня 
они могут сделать выбор - ездить в 
предпенсионном возрасте на лифте, 
или подниматься на свой этаж по 
лестнице пешком.

Пётр ГОРОХОВ

Во вторник, 22 мая, в Екатерининском зале 
Кремля Президент России Владимир Путин вру-
чил  олимпийскому чемпиону 1976 года по фигур-
ному катанию, а ныне начальнику управления 
международных связей Олимпийского комитета 
России Александру Горшкову орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

В торжественной обстановке государственные 
награды получили еще 47 россиян. Глава государс-
тва в своей приветственной речи, обращенной ко 

всем награжденным, сказал: «Сегодня здесь пред-
ставлены люди самых разных поколений, самых 
разных профессий, живущие на всей территории 
страны, все они получают награды за выдающийся 
вклад в развитие Отечества, за выдающиеся дости-
жения в своих областях».

Поздравляем Александра Георгиевича Горшкова 
с этой наградой и желаем ему много лет здравство-
вать!

БЕРЕГИТЕ ЛИФТ СМОЛОДУ!

КУЗНИЦА КОМАНДИРОВ БИЗНЕСА

В Подмосковье реализуется масштабная программа 

по замене отслуживших свой срок лифтов. В середи-

не мая она стартовала и в нашем районе.

В предыдущем номе-

ре «НЕДЕЛИ» мы сооб-

щали о начале акции, 

инициированной 

блоггерами Интернет-

портала «ОДИНЦОВО-

ИНФО», призванной 

помочь ветеранам 

войны и труда. 

За несколько первых дней 
собрано более полутора тысяч 
рублей. Спасибо тем, кто уже 
принял участие! Пока сумма 
невелика, но мы надеемся, что 
найдутся еще отзывчивые люди.

Для сбора средств был 
создан Интернет-кошелек на 
Яндексе. Это самый простой 
и удобный вариант. И вносить 
деньги очень просто. Например, 
можно перечислить с любого 
автомата. Подробнее со спосо-
бами перечисления суммы и со 
всеми деталями работы Яндекс.
Денег вы можете ознакомиться 
непосредственно на сайте www.
money.yandex.ru. 

Номер счета акции: 

41001138909655.
 
Одним из принципов насто-

ящей акции является прозрач-
ность. Для этого регулярно на 
сайте www.odintsovo.info будет 
выкладываться отчет о получен-
ных средствах. И, конечно же, 
по окончании акции будет пред-
ставлен документ, подтверждаю-
щий перевод итоговой суммы на 
счет госпиталя. 

Для удобства составления 
отчетов просим присылать сле-
дующую информацию на e-mail: 
veterani@yandex.ru: 

- ваше имя (Если вы поже-
лаете остаться инкогнито, то 
можете высказать просьбу о 
том, чтобы оно не упоминалось 
в отчете, либо назвать выдуман-
ное); 

- дата осуществления пере-
вода; 

- перечисленная сумма.

АКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, 

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ!

Мы помним его еще по спортивному клубу 
«Инфайтинг», воспитавшему немало высококлас-
сных боксеров, среди них был и сын Александра 
Васильевича - мастер спорта Василий Григорьев. 
Сегодня он отошел уже от бокса, но другие сыно-

вья юбиляра вместе с ним продолжают готовить 
классных боксеров. И неудивительно, что спор-
тивный клуб сегодня перерос в Государственное 
учреждение дополнительного образования детей 
Московской области «Специализированную детс-
ко-юношескую спортшколу олимпийского резер-
ва по боксу», возглавляет которую Александр 
Васильевич Григорьев. И неслучайно, что честь 
этой школы сегодня защищают не только юноши-
боксеры, но и девушки. Такие, как двукратная 
чемпионка мира Софья Очигава. 

Во многом благодаря усилиям Александра 
Васильевича именно в Одинцове в конце апреля 

прошел чемпионат России по боксу среди жен-
щин, на котором блестяще выступили наши спорт-
сменки Софья Очигава и Светлана Гневанова.

Вот он, наглядный результат многолетних тру-
дов Александра Васильевича Григорьева. С юбиле-
ем своего наставника поздравляют все спортсмены 
и тренеры спортшколы. Крепкого здоровья и удар-
ного труда на благо Одинцовского района желает 
администрация нашего муниципального образо-
вания. К этим поздравлениям присоединяется и 
газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». Верим, что о 
победах на рингах страны и международных рингах 
мы напишем еще не раз! 

ЮБИЛЕЙ В КВАДРАТЕ РИНГА!
Сегодня, 25 мая, 60-летний юбилей отмечает Заслуженный работник физи-

ческой культуры России, кандидат педагогических наук, вице-президент 

Московской областной федерации бокса Александр Васильевич ГРИГОРЬЕВ.
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- Дело в том, что когда-то мой 
сын Саша и Игорь Сень окончили 
седьмую школу. И вот, меня и маму 
Игоря пригласили на мероприятие, 
которое я до сих пор не могу вспоми-

нать без слёз. Помню, когда вошла в 
зал и увидела, что ребята сидят в зале 
с двумя портретами наших погибших 
сыновей, испытала настоящее пот-
рясение.  Все мальчики были одеты 
в тельняшки, а у девочек на головах - 
чёрные береты. Это был совершенно 
особенный дар памяти. 

Я не ожидала, что сейчас в наших 
школах может проводиться что-то 
подобное. Это просто здорово, что 
с детьми начинают работать имен-
но в таком русле. Я плакала, когда 
мне дали слово, плакала пока сидела 
и смотрела на выступающих ребят. 
Очень трогательно было слышать 
в их исполнении афганские песни, 
гимн России. Пели их всем залом, 
а потом ещё и минута памяти была. 
И всё прошло так торжественно и 
организованно. Ничего подобного я 
просто не ожидала. Когда Саша и 
Игорь погибли, в этой школе, ещё в 

советское время, были организова-
ны пионерские отряды их имени. А 
когда Союз распался, здесь остался 
музей, где до сих пор лежат галстуки 
Игоря и Саши. 

Теперь ребята из «Пересвета» 
будут проводить военно-патриоти-
ческие игры типа Зарницы. И всё это 
будет проходить под эгидой ребят, 
погибших в Афганистане. На стене 
школы уже давно установлены две 
именные таблички. А ещё здесь 
посажены две рябиновые аллеи в их 
честь. Саше было девятнадцать лет, 
когда он погиб, а Игорю - двадцать. 
Поэтому у школы высажено 19 и 20 
рябин.  К сожалению, сегодня такая 
работа проводится с детьми очень 
редко, но я уверена в том, что она 
просто необходима. 

Отдельное внимание Рушалия 
Абдуловна уделяет и участникам 
локальных войн. Музей, посвящён-

ный воинам-афганцам, открытый её 
стараниями, плодотворно работает. 
А сейчас у неё появилась ещё одна 
задумка. 

- Я обращаюсь ко всем афган-
цам, чеченцам, ко всем ребятам, 
которые прошли эти войны, чтобы 
они пришли в наш музей и подели-
лись своими воспоминаниями или 
прислали их в письменном виде. 
Мне хотелось бы собрать и достойно 
оформить такие материалы... 

Когда-то в 90-х годах у нас был 
настоящий афганский клуб, мы 
проводили очень большую работу. 
Тогда на улице Неделина  был даже 
заложен камень, на месте которого 
со временем должен был появиться 
памятник. Но в 1993 году всех наших 
ребят-афганцев позвали на охрану 
Белого дома. Во время тех событий 
прострелили с обеих сторон руково-

дителя нашего клуба. Он семь меся-
цев лежал в госпитале, а продолжить 
его дело никто не смог. Поэтому клуб 
распался, а памятник так и не был 
установлен. Позже, когда меняли 
памятник у Вечного огня, я обрати-
лась в администрацию, и нам сдела-
ли отдельный пилон. 

Несколько месяцев назад 
открылся наш музей. И я делаю всё 
для того, чтобы возродить эту рабо-
ту. И сегодня я обращаюсь ко всем 
афганцам: «Раз у вас нет афганского 
отца, я готова стать вашей афганс-
кой матерью». Поэтому я всегда и 
всех вас жду. А сейчас мы особенно 
нуждаемся в ваших военных воспо-
минаниях. Ведь если в поколениях 
будет храниться истинная память об 
этих войнах, возможно, нам удастся 
избежать их повторения.

Анна ТАРАСОВА

С 1991 года и у нас в стране этот 
праздник получил статус государствен-
но-церковного.  Сложилась традиция 
выбирать город - столицу праздни-
ка. В прошлом году это был Ханты-
Мансийск,  в следующем будет Тверь, а 
нынче - подмосковная Коломна. 

- Праздник Дней славянской пись-
менности и культуры стал единственным 
государственно-церковным праздником 
в новой России. В этом году он будет 
проходить под эгидой указа Президента  
России 2007 года о проведении Года 
Русского языка, - сказал в своем обра-
щении губернатор Московской области 
Борис ГРОМОВ.

В эти дни Борис Всеволодович 
вместе с министром культуры РФ 
Александром СОКОЛОВЫМ, 
Митрополитом Крутицким и 
Коломенским ЮВЕНАЛИЕМ, главным 
федеральным инспектором Николаем 
ШУБОЙ и членами областного прави-
тельства провели открытые школьные 
уроки на тему «Родное слово», а также 

торжественно открыли два памятника 
в Коломне - князю Дмитрию Донскому, 
работы скульптора Александра 
Рукавишникова, и основоположникам 

славянской письменности Кириллу и 
Мефодию.  

Подготовил Георгий ЯНС

«ЭТА ПАМЯТЬ, ВЕРЬТЕ ЛЮДИ, 

ВСЕЙ ЗЕМЛЕ НУЖНА» 

В том, что войны забы-
вать нельзя ни в коем 
случае, солдатские мате-
ри Одинцовского района 
абсолютно убеждены. 
И поэтому долг памя-
ти их погибшим детям 
для них очень важен. 
Возглавляющая их 
Рушалия Синёва поде-
лилась с «НЕДЕЛЕЙ» впе-
чатлениями от открытия 
военно-патриотического 
клуба «Пересвет», состо-
явшегося в седьмой гим-
назии, а также дальней-
шими планами работы 
своей организации.

БРАТЬЯ, 

СЛАВЯН ПРОСВЕТИТЕЛИ»

«СЛАВА ВАМ, 
В эти жаркие майские дни древнерусский 

город Коломна был по-настоящему тих и 

благообразен. Но эта тишина была празд-

ничная. 

С 22 по 24 мая в Коломне проходили Дни 

славянской культуры и письменности. 

Празднику, связанному с именами славянс-

ких просветителей Кирилла и Мефодия, уже 

более тысячи лет.
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Да тут и 

помимо 

причёсок 

есть на что 

посмотеть…

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
- Получив приглашение от 
Святейшего Патриарха, готовясь 
принять участие в этом поистине 
историческом событии, я даже  не 
предполагал, насколько оно будет 
грандиозным и торжественным. 
Действительно, большое видится 
на расстоянии, а потому и совре-
менники Истории не всегда оцени-
вают важность происходящего на 
их глазах и даже с их участием. 

В Храме Христа Спасителя я 
увидел такое множество людей, 
приехавших на торжество из-за 
рубежа, что впервые, наверное, 
осязаемо понял масштаб нацио-
нальной трагедии начала прошлого 
века - как же много русских людей 
покинуло тогда Родину. 

Во время и после Гражданской 
войны 1918-1920-х годов тысячи и 
тысячи россиян эмигрировали за 
границу. Уже в период того кро-
вавого противостояния многие 
приходы оказались отрезанными 
от церковных центров, и патриарх 
Тихон (возглавлявший РПЦ в те 
годы) разрешил создавать на тер-
риториях, занятых Белой армией, 
временные церковные управления. 

Когда Белая армия оставила, 
в частности, юг России, руководс-
тво временных управлений эмиг-
рировало в Константинополь, 
где в 1920 году было образовано 
Высшее Церковное Управление 
Заграницей. В 1921 году управ-
ление переехало в Югославию, в 
Сремские Карловцы. Там и был 
созван 1-й Всезарубежный Русский 
Церковный Собор. Именно этот 
год и стал датой основания Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
Окончательный разрыв отноше-
ний с Московской Патриархией 
произошел после принятия в 1927 
году декларации главы РПЦ мит-
рополита Сергия о лояльности 
Русской Православной Церкви к 
советскому правительству. Иерархи 
Зарубежной церкви отказались 
подписывать декларацию, и РПЦЗ 
прекратила всякие отношения с 
Москвой. В дальнейшем вплоть до 
распада СССР духовенство РПЦЗ 
категорически отказывалось от 
любых контактов с московскими 
иерархами. 

Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II неоднократно при-
зывал РПЦЗ к примирению и пред-

лагал провести совместную встречу 
руководства двух церквей. В сентябре 
2003 года наш Президент Владимир 
Владимирович Путин встретил-
ся в Нью-Йорке с Первоиерархом 
РПЦЗ Митрополитом Лавром и 
членами Архиерейского Синода и 
передал Лавру письмо Алексия  II 
с приглашением посетить Москву. 
Инициатива Президента стала 
решающей. В мае 2004 года состо-
ялся первый официальный визит 
в Россию делегации Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
после чего началась совместная 
работа комиссии. Декларация мит-
рополита Сергия от 1927 года была 
признана «трагическим компро-
миссом», и стал разрабатываться 
проект Акта о каноническом обще-
нии. После процедуры утвержде-
ния и опубликования Акт был под-
писан. 

Может быть, не все наши граж-
дане понимают смысл нынешнего 
исторического события. Но могу 
сказать точно, что он играет огром-
ную роль в жизни  православных 
верующих всего мира. Подписание 
Акта о каноническом общении 

позволяет духовенству Зарубежной 
Церкви и Московского Патриархата 
вместе совершать церковные обря-
ды таинства, а прихожане могут 
посещать храмы обеих церквей. 
Русская Зарубежная Церковь, 
таким образом, стала самоуп-
равляемой частью Московского 
Патриархата.  

Я увидел, что присутствие на  
церемонии подписания Акта об 
объединении церквей было целью 
всей жизни приехавших в Россию 
в эти майские дни православ-
ных верующих. Они все эти годы 
сохраняли свою национальную 
культуру и особенности русско-
го языка, целенаправленно шли к 
этому. В Храм Христа Спасителя 
прибыли  не только европейские 
священники, но и иерархи ново-
зеландские, австралийские, аме-
риканские. С ними приехали их 
прихожане, многие - с детьми. В 
Храме я стоял рядом с  женщиной 
преклонного возраста в инвалид-
ном кресле. Она собрала все силы, 
чтобы приехать в Россию, стой-
ко выдержала всю службу, а когда 
выходил Святейший, вставала.  Я 

смотрел на нее и искренне восхи-
щался. 

… Когда все твои родные и 
близкие живут в России, даже не 
представляешь, что столько рус-
ских людей уехало за границу. 
Как их много, и как они тянутся 
к своей Родине… Удивительно (!) 
- люди, имеющие паспорта другого 
государства, называют Владимира 
Путина своим Президентом.

…По завершении церемо-
нии, на торжественной трапе-
зе, Святейший Патриарх огла-
сил разрешение всем иерархам 
Зарубежной Церкви носить митру. 
Этот головной убор в России раз-
решено одевать всем иерархам, а 
за рубежом только митрополитам. 
Поскольку церковь теперь еди-
ная, Святейший дал такое право и 
зарубежным иерархам, чем вызвал 
одобрение всех присутствовавших 
в Храме Христа Спасителя  и прос-
то шквал аплодисментов.    

В этот день много добрых слов 
было сказано в адрес тех, кто спо-
собствовал объединению церквей. 
Владыка Санкт-Петербургский 
отметил и роль первого Президента 

С ректором МГУ им. Ломоносова Виктором 
Садовничим глава района обсудил перспективы 
сотрудничества с ОГУ. 

Полномочный представитель Президента в ЦФО 
Георгий Полтавченко, мэр Москвы Юрий Лужков

 и глава Одинцовского района Александр Гладышев.
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Так красиво, 

что хочется 

попробовать, 

хоть кусочек

России Бориса Ельцина в под-
писании Акта о каноническом 
общении. Вспоминали о том, 
как шло воссоединение, как 
работала комиссия. 

А в целом, все было настоль-
ко красиво и торжественно, что 
у меня, пожалуй, не хватит слов, 
чтобы передать атмосферу, те 
чувства, которыми были охва-
чены все присутствующие в тот 
день в Храме Христа Спасителя. 

…И сегодня, честно говоря, 
еще с большим волнением я жду 
открытия нашего Храма Георгия 
Победоносца. Хотя Михаил 
Михайлович ПАНОВ и компа-
ния «СоцПромСтрой» работа-
ют не покладая рук, и к строи-
телям вопросов у меня нет. Из 
Волгодонска в Одинцово приве-
зены купола, сейчас идет обли-
цовка здания, начинаем крыть 
крышу, заказали колокола. Один 
храм из трех запланированных 
(они вместе и будут состав-
лять ансамбль Храма Георгия 
Победоносца) практически 
готов, через месяц привезут ико-
ностасы, которые будут собраны 

на месте. Работа предстоит боль-
шая,  нужно успеть в срок. 

Святейший Патриарх уже 
утвердил всю программу открытия 
и своего пребывания в Одинцово. 
Обычно мы отмечаем День города 
в первые выходные сентября. В 
этом году по просьбе Святейшего 
мы перенесли его на вторую суб-
боту и воскресенье. Лично позд-
равит одинцовцев наш губернатор 
Борис Всеволодович ГРОМОВ. 
Планируется участие в празднич-
ных мероприятиях представителя 
Президента РФ в ЦФО Георгия 
Сергеевича ПОЛТАВЧЕНКО. 
Он, если помните, вместе с 
Борисом Всеволодовичем и 
Митрополитом ЮВЕНАЛИЕМ 
закладывал камень в основание 
нашего Храма в августе 2004 года. 

В этом году Святейший 
Патриарх АЛЕКСИЙ II планиру-
ет дважды посетить Одинцовский 
район. В июле он будет присутс-
твовать на 600-летии представ-
ления Саввино-Сторожевского 
монастыря, а в сентябре 
Святейший освятит наш новый 
Храм. Я думаю, что многие один-

цовцы будут присутствовать на 
этих мероприятиях. 

Мы усиленно готовимся к 
юбилею. Хотим, чтобы и цер-
ковный, и светский праздник 
прошли красиво. Будет много 
культурных, спортивных мероп-
риятий. Но главное - сделать 
город еще более красивым и бла-
гоустроенным. Вы видите, рабо-
та ведется большая, но я хочу, 
чтобы одинцовцы и гости нашей 
земли запомнили этот праздник. 

Сегодня мы облицовываем 
(утепляя и украшая одновре-
менно) фасады домов, обла-
гораживаем дворовые терри-
тории, ремонтируем дороги. 
Реализуется программа по уста-
новке освещения на террито-
рии всего Одинцовского райо-
на, практически дошли уже до 
Звенигорода, начинаются рабо-
ты в Каринском, на очереди -  
Кубинка, Минское шоссе.

Надеюсь, в сентябре мы 
уже приступим к строительству 
моста, соединяющего восьмой 
микрорайон (так называемую 
улицу Маковского) с центром 

города. Средства на это в бюдже-
те запланированы, но здесь пос-
леднее слово за государственны-
ми структурами, которые долж-
ны нам утвердить все документы. 
Ко Дню города изменим облик 
школ, заменим окна на стекло-
пакеты, отремонтируем подъ-
езды домов. К 50-летию город 
помолодеет. Дополнительные 
силы бросаем на уборку мусора, 
потому что это наша основная 
проблема. Цветов будет высаже-
но в несколько раз больше, чем в 
прошлом году, поправим заборы, 
сделаем тротуары. Со следующе-
го года начнется строительство 
объездной дороги, это уменьшит  
поток машин на Можайском 
шоссе, думаю, что в нашем горо-
де будет заметно тише. 

Много сюрпризов ждет 
одинцовцев, причем только 
хороших. Сейчас начинается 
сезон отпусков, и по его окон-
чании наши жители  вернутся в 
цветущий, красивый обновлен-
ный город.  

Записала Нина ДЬЯЧКОВА
Фото Сергея ВЛАСОВА

В СЕНТЯБРЕВ СЕНТЯБРЕ нынешнего 

года и в Одинцово состоится 

очень важное для право-

славных верующих событие 

- будет открыт Храм Георгия будет открыт Храм Георгия 

Победоносца.Победоносца. Сейчас там 

полным ходом идут работы. 

Совсем недавно были уста-

новлены купола. Как расска-

зал Александр ГЛАДЫШЕВ, 

Святейшему Патриарху 

АЛЕКСИЮ II очень понра-

вился главный купол ново-

го храма. И хотя Патриарх 

приедет в наш город только 

9 сентября на освящение 

крупнейшего в Подмосковье 

храма, купол он уже видел, 

проезжая по МКАДу.

Глава Императорского Дома 
Романовых, Великая Княгиня Мария 
Владимировна и первый вице-спикер 
Госдумы Любовь Слиска.
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Не только в России, но и за грани-
цей, именно Московский конный завод 
№1 всегда славился своими аукционами 
по продаже лучших лошадей. В постпе-
рестроечное время, когда вся страна пре-
терпевала коренные изменения, МКЗ, 
к сожалению, также коснулась полоса 
неудач. Многое в коневодстве развали-
лось в тот печальный период - иссяк 
поток зарубежных покупателей, а вместе 
с ним сошли на нет и международные 
аукционы. Но благодаря тому, что в МКЗ 
работают только настоящие професси-
оналы и истинные фанаты своего дела, 
конный завод возрождается, возрождая и 
знаменитые аукционы. 

17 мая Московский конный завод 
вновь пригласил всех любителей конно-
го спорта на весенний аукцион, посвя-
щенный племенным лошадям верховых 
пород. В преддверии мероприятия был 
выпущен цветной каталог с подробней-
шей информацией обо всех лошадях, 
предлагаемых на продажу. На аукцион 
было выставлено 33 лота - тракененс-
кой, ганноверской, русской верховой, 
голштинской пород, а также были 
представлены чистокровные арабы 
и ахалтекинцы. Желание выставить 

своих лошадей на весеннем аукционе 
выразили ведущие племенные кон-
ные заводы - Старожиловский, имени 
Доватора, «Подмосковье», Хреновский  и 
другие. Представленные лоты происходи-
ли от основных производителей - траке-
ненских Папуаса и Икара, ганноверских 
Пороха и Тигрина, которым не уступала 
и материнская сторона - Сурьма, Алиса, 
Прелюдия и Дипломатка. Помимо спе-
циально отобранных племенных лоша-
дей, к продаже так же была представ-
лена съезженная пара, подготовленная 
для драйвинга. Всех лошадей объединял 
ряд качеств - интересное происхожде-
ние, безупречный экстерьер, отличное 
здоровье, уравновешенный характер и 
молодость. А специально подготовлен-
ные выводчики идеально показали всех 
скакунов. 

Как уже сказано выше, на рассмот-
рение и продажу было представлено 33 
лота. Уровень стартовых цен колебался от 
3 тысяч долларов США. Первой лошадью, 

проданной на аукционе, оказался 
гнедой мерин Секундант 2004 
г.р., который ушел за 5 тысяч 

долларов США. По традиции 
первый покупатель полу-

чил ценный подарок. 

Самой дорогой лошадью, представ-
ленной на аукционе, стал голштинс-
кий серый жеребец Кавалл 2003 г.р., 
чья стартовая цена составила 60 тысяч 
долларов США. Ну а самое неизглади-
мое впечатление, пожалуй, произвела 
пара меринов Житомер и Белый Парус, 
которые своим несомненным обаянием 
заразили всех присутствовавших на аук-
ционе. По результатам аукциона около 
четверти лошадей приобрели новых 
хозяев. 

Присутствовавшие специалисты 
конной индустрии отметили, что лошади 
к аукциону были прекрасно подготовле-
ны. А гости и организаторы мероприятия 
сошлись во мнении, что итоги аукциона 
можно назвать достойными. Вырученные 
от продаж средства пойдут на развитие 
Московского конного завода. Ведь, как 
уже однажды было сказано, «в России 
нет конного рынка, а есть лишь хаос». 
Поэтому такие аукционы очень полезны 
и важны для поддержания и развития 
коневодческой индустрии. 

Инна ГРИБКОВА 
совместно с МКЗ №1

Фото Сергея ЗАПОРОЖЦА

«КУПИЛА МАМА КОНЫКА»
«Покупая отечественных лошадей, Вы делаете 

важный шаг в сохранении национальных пород этих 

прекрасных животных!»
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УРАЛСИБ СНИЗИЛ СТАВКИ 
ПО ИПОТЕЧНОМУ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ И АВТОКРЕДИТУ

Почему жители Одинцова 

все чаще оформляют кре-

диты в УРАЛСИБЕ?

Интервью с Управляющим 

Одинцовским филиалом 

БАНКА УРАЛСИБ Ниной 

Васильевной Гинтовой.

Рынок розничного кредито-
вания в России растет с каждым 
годом. Кредитование становится 
для нас все более простым и доступ-
ным способом решения проблем 
с приобретением дорогостоящих 
товаров и услуг. БАНК УРАЛСИБ 
делает кредиты еще более доступны-
ми, существенно улучшив условия 
предоставления ипотечных, потре-
бительских и автокредитов. О том, 
какие же изменения произошли, нам 
расскажет Управляющий филиалом 
БАНКА УРАЛСИБ в г. Одинцово 
Нина Васильевна Гинтова.

Нина Васильевна, расскажите 
о том, какие изменения произошли в 
розничных продуктах банка?

В начале этого года УРАЛСИБ 
провел большую работу по ана-
лизу и переработке кредитных 
программ, действующих в банке. 
Результатом этой работы стало 
существенное улучшение потреби-
тельских кредитов, автокредита и 
ипотеки. По всем программам были 
существенно снижены процентные 
ставки, а также упрощены усло-
вия их получения. Благодаря таким 
изменениям кредитные программы 
УРАЛСИБА на сегодняшний день 
являются одними из самых при-
влекательных на рынке розничного 
кредитования.

Давайте остановимся подробнее 
на каждом из продуктов. Итак, что 
представляет собой новая ипотека 
от УРАЛСИБА?

Процентные ставки по ипо-
течным программам банка были 
снижены до 10,8% в рублях и 9,5% 
в валюте. На сегодняшний день 
это минимальные ставки по ипо-
теке, оформить кредит на таких 
выгодных условиях вы можете при 
приобретении квартиры на вторич-
ном рынке на срок не более 10 лет 
и при первоначальном взносе не 
менее 50% от суммы приобретае-
мого жилья. 

Кредитные ставки на период 
строительства снижены до 13,5% 
в рублях и 12,0% годовых в валю-
те. После сдачи жилья процентные 
ставки снижаются до уровня ставок 
ипотечного кредитования на при-
обретение готового жилья. 

Новую ипотеку от УРАЛСИБА 
можно охарактеризовать не только 
низкими процентными ставками, 
но и максимально прозрачными 
условиями ее получения. 

Что Вы имеете в виду? 
Не секрет, что многие банки 

декларируют низкие ставки по 
кредитам, но при этом никогда не 
упоминают о всевозможных скры-
тых комиссиях, которые придется 
платить заемщику при оформле-
нии кредита. УРАЛСИБ предпо-
читает честные отношения со сво-
ими заемщиками. Мы отменили 
комиссию за рассмотрение заявки, 
и теперь при оформлении ипотеч-
ного кредита наши клиенты в обя-
зательном порядке платят только 
комиссию за открытие ссудного 
счета, которая составляет 1% от 
суммы кредита, но не превышает 
20 000 рублей. Это выгодно для 
клиентов, которые оформляют 
ипотечный кредит на сумму свыше 
2 миллионов рублей. 

Так же необходимо помнить о 
том, что при оформлении ипотеч-
ного кредита потребуется застрахо-
вать собственную жизнь и трудос-

пособность, а также приобретаемое 
жилье. Расходы на такое комплекс-
ное ипотечное страхование зависят 
от множества факторов и состав-
ляют обычно от 0,4% от страховой 
суммы в год. При этом страховая 
сумма рассчитывается как сумма 
кредита плюс проценты по дейс-
твующей ставке по кредиту.

Какие изменения произошли в 
автокредитовании?

Здесь также произошло сни-
жение процентных ставок. Теперь 
минимальные ставки составляют 
13% годовых в рублях и 9,5% в валю-
те. Кроме того, мы увеличили срок 
кредитования на покупку нового 
автомобиля с 5 до 7 лет. Это дела-
ет автокредит еще доступнее, так 
как позволяет увеличить расчетный 
лимит кредитования, то есть сумму, 
которую человек может взять в кре-
дит, и значительно снизить размер 
ежемесячного платежа.

А можно приобрести автомо-
биль в кредит вообще без первона-
чального взноса?

Да, теперь можно. И это еще 
одно из преимуществ нового авто-
кредита от УРАЛСИБА. Наши 
заемщики теперь могут оформить 
кредит на приобретение автомоби-
ля стоимостью до 500 тысяч руб-
лей без необходимости вносить 
первоначальный взнос. Мы наде-
емся, что это поможет приобрес-
ти автомобиль молодым жителям 
Одинцова, тем, кто еще не имеет 
больших сбережений.

Для тех же, кто имеет воз-
можность внести первоначальный 
взнос от 10% стоимости автомо-
биля, мы отменили требование о 
предоставлении справки о доходах. 
Кроме того, мы отменили требова-
ние по дополнительному обеспе-
чению в виде поручительства при 
сумме кредита от 1 до 3 миллионов 

рублей. Комиссия при оформле-
нии автокредита взимается только 
одна - за открытие ссудного счета. 
Минимальный ее размер составля-
ет всего 4 500 рублей. 

Кроме того, при оформлении 
автокредита требуется оформить 
полис КАСКО, расходы на кото-
рый составляют порядка 6-7% от 
страховой суммы в год и зависят от 
характеристик автомобиля и води-
тельского стажа заемщика.

 Что изменилось в потребитель-
ском кредитовании?

Самое важное изменение по 
потребительскому кредитованию 
состоит в том, что установлена еди-
ная процентная ставка на любой 
срок кредитования. Кроме того, 
мы отменили требование о под-
тверждении целевого использова-
ния кредита на сумму до 500 тысяч 
рублей. Поэтому теперь наши кли-
енты могут оформить кредит на 
срок до 5 лет под 16,9% годовых в 
рублях и спокойно сделать ремонт, 
отправить своего ребенка учиться 
за границу или всем вместе отпра-
виться в путешествие.

Какие требования предъявля-
ются к заемщикам?

По каждой из программ кре-
дитования существует свой набор 
требований, которые предъявля-
ются к заемщикам. Обычно, это 
некий пакет документов, необхо-
димых для заключения кредитного 
договора. Для каждого вида креди-
тования он свой. Общие же требо-
вания, которые предъявляются ко 
всем, кто хочет оформить кредит, 
это возраст от 18 до 60 лет (в случае 
ипотеки - до 70), наличие посто-
янной регистрации и постоянно-
го места работы. Более подробную 
информацию можно получить в 
отделениях нашего банка, по теле-
фонам: 596-52-37, 509-06-37, 599-

54-71, 599-32-07, или на сайте www.
uralsibbank.ru.

Расскажите, пожалуйста, о 
внедрении для клиентов УРАЛСИБА 
программы лояльности. Что это 
такое?

Для тех, кто уже сделал выбор 
в пользу УРАЛСИБА, мы предус-
мотрели особые условия оформ-
ления кредитов. Теперь для всех, 
кто получает зарплату на плас-
тиковые карты УРАЛСИБА, уже 
оформлял кредит в банке и успеш-
но погасил его или гасит сейчас, 
приобрел паи ПИФов семейства 
«ЛУКОЙЛ Фонд» или держит 
депозит в УРАЛСИБЕ, действуют 
льготные условия оформления всех 
кредитов, о которых мы говорили 
ранее. В частности, это снижение 
первоначального взноса до 5% при 
оформлении ипотеки. Ну а все под-
робности этой программы можно 
узнать в отделениях банка.

Что вы можете порекомендо-
вать тем, кто уже думает об офор-
млении кредита?

Рекомендую узнать о кредитах 
больше, например, в отделениях 
БАНКА УРАЛСИБ в г. Одинцово, 
и действовать. Кредит дает нам 
хорошую возможность жить сей-
час и не откладывать на завтра 
то, что нужно или хочется сделать 
сегодня. Надеюсь, что новые кре-
диты от УРАЛСИБА вам в этом 
помогут.

Наш адрес: г. Одинцово, 

ул. М. Жукова, д. 34. 

Тел.: (495) 599-32-07, 

599-54-71, 599-05-72, 

599-84-81,  509-06-35, 

509-06-37

Производственная 

фирма «ТОП-СТИЛЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАСПРОДАЖУ

на выставке-ярмарке 

«МОДА и СТИЛЬ» 

в «Одинцово Экспо» 

с 30 мая по 4 июня. 

своей продукции своей продукции 

(женские брюки и юбки) (женские брюки и юбки) 

попо ЦЕНЕ ОТ 300 ДО 600 ЦЕНЕ ОТ 300 ДО 600рр..

ЮРИСТА. Требования: высшее юр. образование, опыт работы с судебными 
инстанциями, уверенное пользование ПК (Word, Excel, ИПС «Гарант»)

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА. Требования: опыт работы с серверной 
группой и знание Windows Server, ISA, MS SQL, 1С 8.0

В обязанности входит обеспечение бесперебойной работы, администриро-
вание серверов, локальной сети и каналов связи, подключение новых объектов 
локальной сети.

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

Резюме принимаются по факсу: 597-06-69, 597-06-72

МУП ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА «ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ 

ЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу: 

Коммунальный проезд, д. 6, 
593-00-33, 593-93-40, 593-90-26

• инженера производственного отдела 
• инженера по охране труда
• заведующую складом
• техника по учету (путевые листы) 
• водителей категории «С»
• механизаторов
• механизаторов для работы с дорожной   
   техникой (с обучением за счет предприятия)  

   и на асфальтоукладчике фирмы ABG
• квалифицированных рабочих 
   по укладке бордюрного камня 
   и тротуарной плитки
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Шахматные баталии начались 
еще в конце марта, тогда прошел 
чемпионат района среди ветеранов. 
В нем приняло участие десять ста-
рейших шахматистов, был среди них 
и участник Великой Отечественной 
войны Григорий Борисович 
Гридченко. Соревнование проходило 
в девять туров и длилось три дня. На 
каждую партию, согласно регламен-

ту, игроку отводилось по 50 минут. В 
результате упорных поединков чем-
пионский титул достался кандидату 
в мастера спорта Вячеславу Леонову, 
сумевшему в последнем туре обыг-
рать опытного Валерия Егина. В 
результате чемпион набрал 7,5 очка 
из 9 возможных. А лидировавший 
все эти дни кандидат в мастера Борис 
Попов в последнем туре проиграл 

москвичу Виктору Беспалову и с 7 
очками занял второе место. По 6 
очков набрали голицынец Михаил 
Владимиров и одинцовец Николай 
Уваров, третье место досталось пер-
вому по результату очной встречи 
между ними.  Владимиров в свои 78 
лет может дать фору любому моло-
дому, что подтвердилось на турнире 
в апреле с регламентом времени на 
партию по 15 минут. Набрав также 6 
очков из 9 возможных, он стал луч-
шим среди ветеранов.

Непосредственно турнир ко 
Дню Победы в Одинцове прохо-
дил 21 и 22 апреля. Это был темпо-
турнир по шахматам с 15 минута-
ми на партию каждому из участ-
ников, в котором приняли участие 
33 спортсмена. Вне конкуренции 
оказался мастер ФИДЕ из Кубинки 
Александр Москаленко. Курсант 
военного института радиоэлект-
роники выиграл у таких именитых 
гроссмейстеров, как Аркадий Вуль 
из Мытищ и Константин Месропов 

из Одинцова.  В девяти встречах у 
него лишь одна ничья с кандидатом 
в мастера Ш. Джамболатовым. С 8,5 
очками Александр завоевал не толь-
ко первое место, но и увез главный 
приз - большой телевизор. Второе 
место у Константина Месропова, 
отставшего от лидера на 1,5 очка. 
Третье место - у кандидата в мастера 
Александра Устинова. 

Среди юных участников турни-
ра лучший результат показал уча-
щийся одинцовской средней школы 
№12 Николай Волков, набравший 6 
очков. Лишь очко уступил ему две-
надцатилетний представитель один-
цовской гимназии №14 Станислав 
Бабарыкин. Кстати, в эти дни 
Станислав в составе сборной коман-
ды шахматистов Московской облас-
ти принимает участие в первенстве 
России среди школьников-инвали-
дов, которое проходит в Элисте.

Ну а завершились празднич-
ные шахматные баталии 6-9 мая 
лично-командным первенством 

Московской области среди вете-
ранов (старше 60 лет). В турнире 
приняли участие 54 шахматиста, в 
том числе чемпион России среди 
ветеранов Олег Зильберг из горо-
да Люберцы. Он и стал чемпионом 
области, набрав 8 очков из 9! Он сме-
нил на чемпионском посту нашего 
Бориса Попова, набравшего в этот 
раз 6 очков и не попавшего в призе-
ры. Второе и третье места соответс-
твенно заняли Николай Аликберов 
из города Люберцы и Александр 
Федоров из города Зарайск. 

Среди 20 команд лучший 
результат у шахматистов г. Люберцы 
(21 очко из 27 возможных). Второе 
место - у Сергиева Посада (17,5 
очка), третье - у Коломны (15 очков) 
и четвертое - у Одинцова (14,5 очка). 
В прошлом году наша команда с 17,5 
очками была чемпионом.

В личном же первенстве 
Подмосковья среди взрослых 
лидером стал наш мастер ФИДЕ 
Александр Москаленко (7,5 очка).

С 18 по 20 мая в спортив-

ном зале Голицынского 

пограничного института 

ФСБ уже в 14 раз про-

шел турнир по рукопаш-

ному бою памяти героев-

пограничников. Этот тур-

нир каждый май соби-

рает на Одинцовской 

земле не один десяток 

сильнейших бойцов 

рукопашного боя России 

и стран СНГ. 

Вот и на этот турнир приеха-
ло около 200 спортсменов из рес-
публики Коми, Брянска, Нижнего 
Новгорода, Ставрополя, Орла, 
Астрахани, Смоленска, Курска, 

Рязани, Кемерово, Калининграда, 
Москвы, а также Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана и Узбекистана. Одна 
из самых многочисленных команд 
представляла хозяев - 12 бойцов. Они 
были заявлены во всех  восьми весо-
вых категориях, а в двух категориях 
(до 80 и до 90 килограммов) голи-
цынцы выставили по три спортсме-
на. Турнир настолько представитель-
ный, что в нем выходят померяться 
силами в основном  мастера и кан-
дидаты в мастера спорта, и за ред-
ким исключением перворазрядники. 
Все они представляют пограничные 
структуры России и стран СНГ, а 
также российские ФСБ и МВД.  

Солидный список и тех, кто 
приезжает на открытие турнира в 
качестве почетных гостей. В основ-
ном, это действующие генералы и 
полковники Федеральной службы 
безопасности, и потому в прессе их 
имена и должности традиционно 
не афишируются. Но  то, что голи-
цынский турнир на самом высоком 
счету у специалистов по рукопашно-
му бою доказано тем, что неизмен-
но на нем присутствует президент 

Общероссийской Федерации руко-
пашного боя, Заслуженный тренер 
России Валерий Харитонов. Наши 
соревнования даже официально 
включены в расписание Федерации. 
Одинцовский же район в качест-
ве радушного хозяина представлял 
вице-глава Иван Ювченко. 

А перед началом боев с пока-
зательными выступлениями вышли 
представители каратэ и боевого 
самбо. Порадовали своим мастерс-
твом и юные акробаты из спортшко-
лы «Старый городок». Был и еще 
один неизменный ритуал - возло-
жение корзины цветов к памятнику 
героев-пограничников на террито-
рии института от имени всех учас-
тников турнира. Ну а затем нача-
лись бескомпромиссные поединки, 
в которых проигравший выбывал 
из дальнейшей борьбы за медали и 
кубки. И чем ближе к финалу, тем 
бои были более упорные. Самый 
легкий вес бойцов составлял до 60 
килограммов, тяжеловесы сражались 
в весовой категории свыше 90 кило-
граммов.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ВЕСНА 

ПОГРАНИЧНЫХ ТРАДИЦИЙ

НА ШАХМАТНОМ ОЛИМПЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ

СМЕНА ЛИДЕРА У ВЕТЕРАНОВ
Шахматисты района разыграли призы на очередных своих турнирах, которые 

были приурочены ко Дню Победы. И уступили чемпионский титул Подмосковья 

среди ветеранских команд.
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На сегодняшний день одинцовский Клуб 
болельщиков объединяет в своих рядах около 
двухсот человек. Это те, кто официально заре-
гистрирован и платит пусть небольшие, но 
членские взносы. На самом же деле поклонни-
ков у «Искры» и «Заречья» значительно больше, 
только не все из них «заморачиваются» вступ-
лением в официальный Клуб. А зря! Как пока-
зало прошедшее отчетно-выборное собрание, 
у Клуба болельщиков есть масса преимуществ 
перед рядовым посетителем волейбольных игр 
в Одинцове. Есть, конечно же, и проблемы. Об 
этом и был разговор на трибунах старой доброй 
«Искры» 15 мая. 

Руководство Клуба болельщиков при-
гласило по традиции на это собрание и всех 
руководителей одинцовских волейбольных 
клубов, но они, видимо, посчитали лишним 
взглянуть в глаза тем, кто поддерживает их 
команды в течение всего сезона, и не только 
в домашних играх. Лишь генеральный дирек-
тор Волейбольного центра Московской области 
Валерий Маршанский, который не смог при-
нять участие из-за служебной командировки, 
направил на встречу с болельщиками одного 

из  своих заместителей  
Ивана Виноградова. 

Вполне допускаю, что у 
главных наставников «Искры» 
и «Заречья» множество забот, 

но ведь есть целый тренерский 
штаб и даже пресс-секретари…
Президент Клуба Валентин 

Шишов отчитался перед собравшимися о про-
деланной работе за первое пятилетие Клуба. 
Становление проходило непросто, ведь вся ини-
циатива шла от самих болельщиков. И все соб-
равшиеся на трибунах спорткомплекса «Искры» 
это прекрасно знают и были непосредственными 
участниками этого. Потому им  работа правле-
ния Клуба была понятна и наглядно видна даже 
без отчетов. За эти пять лет только одних поез-
док в другие города России было добрых пять 
десятков. Не единожды одинцовские болельщи-
ки выезжали для поддержки своих клубов в Тулу, 
Липецк, Балаково, Белгород, Санкт-Петербург, 
Ярославль, Казань и Москву. Особенно часто 
одинцовцы бывали в Белгороде, где проходили 
принципиальные поединки «Искры» с мест-
ным «Локомотивом-Белогорье». И несмотря на 
кипящие страсти на трибунах во время игры, у 
нашего Клуба наладились хорошие контакты с 
местным подобным объединением поклонни-
ков волейбола. 

А с 2005 года одинцовцы отправились за 
своими командами в зарубежные поездки. 
Первый такой рейд был совершен в белорус-
ские Барановичи, где проходил один из группо-
вых этапов Европейского Кубка. Именно наша 
группа поддержки научила местных жителей 
активно болеть, а не просто созерцать игру! 
Затем были выезды с «Искрой» в Польшу и 
Италию. И если кому-то покажется, что это 
были просто увеселительные прогулки, то это 
глубокое заблуждение. Так, в Польшу группа 
наших болельщиков отправилась на автобусе. 
Более суток добирались они до затерянного на 
юге Польши шахтерского городка, чтобы два 

часа провести на трибунах местного спортком-
плекса, а затем такая же по продолжительности 
дорога домой. 

Появились у одинцовцев и свои болель-
щицкие ноу-хау. Это и известные теперь многим  
другим фанам волейбола фанерные ладошки, а 
фирменным знаком стал мобильный оркестр. 
Сегодня группа из пяти-шести музыкантов 
выезжает с болельщиками регулярно, итальян-
ская пресса была просто в восторге от наших 
тиффози.  Телеоператоры и фотокорреспонден-
ты просто не отходят от групп наших болель-
щиков, настолько они заметны и колоритны. 
Наши болельщики на выездных играх берут не 
числом, а умением.

Конечно же, есть и проблемы. Сколько уже 
в этом сезоне говорилось о том, что слишком 
возрастные наши фаны. Да, это так. Но разве 
это их вина, что они 20-25 лет преданно болеют 
за свою «Искру» и состарились вместе с ней! И 
разве им в укор следует бросать обвинения, что 
нет молодого пополнения на трибунах?! Нет, 
молодежь есть. Приходит она и в Клуб болель-
щиков, только на фоне старожилов молодежь 
почти незаметна. Вот на исходе этого сезо-
на возникла идея создания молодежного фан-
клуба, посмотрим, что из этого выйдет? 

Основной же Клуб болельщиков продолжа-
ет свою деятельность согласно своего же Устава. 
Работу своего правления и президента рядовые 
болельщики признали удовлетворительными 
и доверили пост президента Клуба Валентину 
Шишову на следующие пять лет. Были и пред-
ложения по поводу привлечения новых членов 
в Клуб, и эта работа будет вестись. Но главное 
- попавший, пусть и случайно, на волейбол 
должен «заболеть» этой игрой. А сделать это 
по силам только волейболистам из «Искры» 
и «Заречья»! Только их яркая, зрелищная игра 
может «зажечь», ну а ценители этого мастерства, 
сидящие на трибунах, поддержат и приободрят!

Завершилось собрание Клуба болельщиков 
на вполне позитивной ноте, лучшие из луч-

ших были отмечены подарками и сувенирами. 
Так, самым активным болельщиком по итогам 
завершившегося сезона был признан Владимир 
Иванов. Ему был вручен видеоплеер и аль-
бом со снимками волейбольных игр «Искры» 
и «Заречья». Достался приз и главному заводи-
ле одинцовцев Надежде Абросимовой. Многие 
болельщики в этот вечер за свой труд на трибу-
нах получили сувенирные волейбольные мячи, 
шарфы с эмблемой любимых команд, фотоаль-
бомы. Жизнь в Клубе болельщиков волейбола 
продолжается!

В зачете Спартакиады школьников наши 
мальчишки стали первыми в команде, а девчон-
ки - вторыми. В общем же зачете Одинцово 
оказалось недосягаемо для других школьных 
команд. Главные кадры для сборной команды 
района поставляли одинцовские лицеи № 2, 6 и 
10, а также гимназия №4. Выиграли наши плов-
цы и Четвертый этап Кубка городов Московской 
области. В рамках же чемпионата Подмосковья 
одинцовская команда заняла второе место, про-
пустив вперед только Мытищи. Третье место 
осталось за пловцами Королева.

В нашей команде особо стоит отметить сти-
пендиаток главы района, кандидатов в мастера 
спорта Наталию Струмила и Наталью Кобозеву. 
Семиклассница 6-го лицея Наталия Струмила 
привезла с этих соревнований тринадцать 
наград. Пять раз она становилась первой в ком-
плексном плавании на различных дистанциях 
Спартакиады, а еще восемь наград у нее област-
ных чемпионских различного достоинства.

Наталья Кобозева, выпускница 10-го лицея 
по возрасту выступала только в рамках чемпи-
оната Подмосковья. На шести различных дис-
танциях стилем дельфин она выиграла шесть 
«серебряных» наград!

Вместе с ними победу у девушек кова-
ли Надежда Борисова, Анастасия Глод, 
Маргарита Богинова, Елизавета Чернова и 
Татьяна Гришина. У мальчишек отличились 
Валерий Иванов, Илья Бездельгин и Алексей 
Кузнецов. Нелишне будет отметить, что юная 
Ольга Гридасова на ста метрах брассом выпол-
нила норматив второго взрослого спортивного 
разряда.

Тренируют пловцов-победителей 
Светлана и Алексей Веременниковы, Светлана 
Зеленина и Людмила Антонова.

Есть заслуга пловцов и в том, что 
Одинцовская комплексная детско-юношес-
кая спортшкола олимпийского резерва уже 
который год в лидерах областного смотра-
конкурса «Олимпийская надежда». Этот кон-
курс проводится среди спортшкол с 2001  года, 
и неизменно КСДЮШОР в лидерах. Вот и 
в этом году она заняла третье место. Кроме 
пловцов, в спортшколе совершенствуют свое 
мастерство лыжники, велосипедисты и софт-
болистки.

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ВИДЕОПЛЕЕР БОЛЕЛЬЩИКУ 

ОТ КЛУБА БОЛЕЛЬЩИКОВ!
Клуб болельщиков волейбольных команд «Искра» и 

«Заречье-Одинцово» 15 мая подвел итоги своей 

пятилетней работы и выбрал нового-старого пре-

зидента Клуба на следующее пятилетие. Им стал 

Валентин Шишов, за него единогласно проголосо-

вали все присутствующие на отчетно-выборном 

собрании. А самые активные болельщики по 

итогам минувшего сезона получили подар-

ки и сувениры. Быть активным на трибунах 

Волейбольного центра и почетно, и выгодно!

«Вот и мне 

мячик 

достался! 

Жаль только, 

автографов 

на нем нет!»

Владимир Иванов - самый лучший волей-

больный болельщик минувшего сезона

А активности  Надежды Абросимовой 

на трибунах может позавидовать 

любой молодой фан…

ЛУЧШАЯ ШКОЛА ПЛАВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ

НАХОДИТСЯ В ОДИНЦОВЕ
Это наглядно доказали наши пловцы на чемпионате 

Московской области и Спартакиаде школьников Подмосковья, 

прошедших со 2 по 6 мая в Раменском. У отдельных наших 

спортсменов урожай медалей достигал пяти-шести!

Видно сразу, почему именно 

Наталия Струмила и Наталья Кобозева 

стипендиатки главы района
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Самой древней и экологически чис-
той является так называемая натуральная 
оболочка. Она известна человечеству с неза-
памятных времен. С тех пор, когда первобыт-
ные люди шагнули так далеко, что научились 
хранить засоленное мясо диких зверей. Им 
набивали кишки тех самых животных, и коп-
тили полученный продукт над костром. С того 
времени технология изготовления колбасы не 
сильно изменилась, но, безусловно, получила 
более профессиональное развитие. 

Весь спектр известных современности 
колбасных оболочек мы рассмотрим на при-
мере ведущего производителя мясных  изделий 
- колбасного комбината «Богатырь».

Стоит обратить внимание на то, что на 
комбинате существует незыблемое правило: 
вся продукция «Богатыря» рассчитана на тре-
бовательного покупателя, и поэтому большая 
ее часть выпускается в натуральной и полуна-
туральной оболочке. Исключение составляют 
всего несколько единиц продукции, предна-
значенные для более длительного хранения. 
Их покупатели часто берут с собой на приро-
ду и, как правило, предъявляют повышенные 
требования к хранению мясной продукции в 
подобных условиях. Но обо всем по порядку. 

В оболочку натурального происхожде-
ния «Богатырь» пакует вареные колбасы: 

«Докторскую», «Молочную», «Любительскую» 
и «Телячью», полукопченые колбасы 
-  «Краковскую» и «Одесскую». Сосиски 
« В е н с к и е » , 

«Малыш», «Шпикачки» и 
колбаски «Мюнхенские» также 

имеют съедобную натуральную оболоч-
ку, их совсем не обязательно «очищать» и 
можно смело есть со «шкуркой». 

Если переводить промышленный 
язык на потребительский, то получается 
все просто и понятно. Натуральная «шкурка» 
делается из обработанных стенок кишечника 
и пузыря животных. Для небольших колбасок 
и сосисок используются бараньи внутреннос-
ти. Для сарделек и копченых колбасок боль-
шего диаметра - свиные. Для вареных колбас 
- говяжьи и свиные пузыри. 

Преимущества природной оболочки оче-
видны. Главным ее отличием являются про-
ницаемость и ни с чем не сравнимый живой 
вкус мяса, который она сохраняет в продукте. 
Сквозь нее отлично проникает пар при варке 
колбасы и дым при копчении. Именно поэтому 
копченые колбасы в натуральной оболочке так 
насыщены вкусом. Таким образом, получается 
самая что ни на есть мясная колбаса без кон-
сервантов. Однако помните, что срок хранения 
колбасы в натуральной оболочке ограничен и 
требует соблюдения строгого температурного 
режима. Обычно срок хранения такой продук-

ции составляет от 3 до 5 суток при температуре 
от 2 до 6 градусов по Цельсию.

Следующая по популярности колбасная 
оболочка называется полунатуральной. Она 
появилась на свет  в середине прошлого века, 
когда стало очевидно, что объемы производи-
мой комбинатами колбасной продукции сильно 
превосходят запасы натуральной оболочки. Со 
временем производители научились выпускать 
несколько видов таких оболочек: белковые, 
целлюлозные, фибруозные. Каждый из них 
сегодня усовершенствован до такой степени, 
что соответствует всем требованиям, которые 
предъявляются к натуральной оболочке. За 
одним исключением - срок хранения колбасы 

в полунатураль-
ной обо-
л о ч к е 
п р е -

восходит срок хранения про-
дукции в натуральной «шкурке» и 

доходит до 15 суток, а для сырокопченых 
колбас - до 4-х месяцев. 

Обратимся за примерами к 
«Богатырю». На комбинате в полунату-
ральной оболочке изготавливают варе-
но-копченые «Сервелат», «Московскую» 
и «Салями», большинство полукопченых, а 
также сырокопченые колбасы. В состав такой 
«шкурки» входит целлюлоза или спилы шкур 
скота. Эти компоненты тщательно перераба-
тываются: варятся, парятся до известного нам 
состояния прозрачной тонкой пленки. Стоит 
отметить, что поскольку происхождение состав-
ляющих частей оболочки природное, то и по 
собственным свойствам она близка к натураль-

ным, в том числе обладает проницаемостью. 
Однако перед употреблением такую «шкурку» 
нужно обязательно снять. 

Последнюю «долгоиграющую» группу 
составляет искусственная оболочка. «Богатырь» 
использует ее для двух видов ветчины 
«Столичной» и «Алексеевской», некоторых 
сосисок и, разумеется, паштетов. Производят 
эту упаковку из различных полимерных мате-
риалов. Её главное достоинство в длительном 
сбережении продукта. Искусственная оболочка 
не пропускает ни влагу, ни воздух и позволяет 
хранить колбасу максимально долго. Она не 
пропитывается посторонними запахами и оста-
ется свежей даже в самых неожиданных темпе-
ратурных условиях. 

На полунатуральную и искусственную обо-
лочку можно наносить важную для потреби-
теля информацию о сроках хранения, составе 

продукта, а также маркировку, позволяющую 
соотнести продукцию с конкретным про-

изводителем и защитить ее от подделок. 
Например, колбасы производства ком-
бината «Богатырь» всегда легко отли-
чить по яркому логотипу с улыбающим-

ся богатырем.
Теперь вы знаете, что колбасная оболочка 

может быть разной. Главное, чтобы она пол-
ностью сохраняла качества самого продукта 
и отлично 
защища-
ла от 

воздействия внешней 
среды. А нам с вами остается 

только попробовать и оценить этот 
сказочный вкус колбас, сосисок и ветчин от 
«Богатыря».

Анастасия КРАСИНА

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ, 

ПО ВКУСУ ПРОВОЖАЮТ

От чего зависит срок хранения кол-

басы? От технологии изготовления и, 

естественно, от упаковки. Точнее от 

оболочки, в которую эта колбаса, 

сосиски или ветчина «заверну-

ты». Сегодня мы решили поз-

накомить наших читателей с 

различными видами колбас-

ных оболочек.

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

натуральная 

оболочка

полунатуральная 

оболочка

искусственная 

оболочка
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В половине восьмого утра 16 мая на 
автодороге Кубинка - станция Чапаевка 
неустановленный водитель не справил-
ся с управлением. Его автомобиль съехал 
с дороги в кювет и опрокинулся. При 
этом пострадала пассажирка автомоби-
ля. Правда, в Никольскую больницу она 
обратилась лишь несколько часов спустя 
после ДТП. В лечебном учреждении ей 
поставили диагноз «сотрясение головного 
мозга».

В ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий личность водителя, по вине кото-
рого произошло опрокидывание, была 
установлена. Им оказался военнослужа-
щий одной из близлежащих воинских час-
тей.

ПРОИСШЕСТВИЯ12

ДТП НЕДЕЛИ

19 мая в 12.15 в деревне Аксиньино, 
напротив дома № 44, житель города 
Балашиха 1980 года рождения, управляя 
автомашиной «Мицубиси Галант», сбил 
велосипедиста. Пострадавший, 45-летний 
житель города Одинцово-10, был доставлен 
в Звенигородскую больницу с диагнозом - 
закрытая черепно-мозговая травма. 

Полная картина происшествия будет 
выяснена в ходе административного рассле-
дования и проверки всех фактов.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД УВД по 
Одинцовскому муниципальному району, 

старший лейтенант Андрей Козлов

Обидеть автомобиль «Ока» на доро-
ге - себя не уважать, считают опытные 
водители. Но не все. 19 мая в половине 
десятого утра на 34 километре Минского 
шоссе 33-летний житель Москвы выезжал 
с второстепенной дороги на главную и не 
пропустил ехавшую из области «Оку», 
которой управлял 35-летний житель 

Можайска. В результате столкновения 
пострадал 68-летний пассажир «Оки». С 
травмами различной степени тяжести он 
был госпитализирован в МСЧ-123.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 
1 СП ДПС, старший лейтенант милиции

Полянский Ю.Н.

КАК ЖЕНУ ЧУЖУЮ, 

ОБНИМАЛ БЕРЕЗКУ
Съехал в кювет и врезался в дере-

во в результате превышения скорости 
водитель «Опель Фронтера», 64-летний 
житель города Одинцово. Это произош-
ло 20 мая в 10.00 на 6 километре ММК 

Можайско-Волоколамского направле-
ния. В результате ДТП пострадали води-
тель и два пассажира «Опеля». С перело-
мами и травмами они были доставлены 
в Звенигородскую больницу.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПРИВЕЛО К АВАРИИ
17 мая в 3.40 ночи 31-летний 

житель Москвы, управляя автомобилем 
«Мицубиси Лансер», двигался в сто-
рону области. На 66 километре трассы 
в результате превышения скорости он 
не справился с управлением и съехал с 

дорожного полотна в кювет. В резуль-
тате происшествия пострадал сам води-
тель и его 23-летняя пассажирка. 

С различными травмами они были 
госпитализированы в Никольскую 
больницу.

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ НА ММК
Дорожное происшествие на Малом 

Московском Кольце в очередной раз 
подтвердило опасность выезда на полосу 
встречного движения. Оно произошло 17 
мая в 17 часов. На 16 километре Можайско-
Волоколамского направления 29-летний 
житель Солнечногорского района, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ-2121», двигался в 
сторону «Волоколамки». Совершая обгон, 
он выехал на полосу встречного движе-

ния, не пропустив ехавшие ему «в лоб» 
«Опель Вектра» и «Фольксваген Пассат». 
В результате столкновения трех машин 
больше всего пострадал 34-летний води-
тель «Опеля», житель Красногорска. Его с 
многочисленными переломами госпита-
лизировали в Звенигородскую больницу. 
Незначительно пострадала и пассажирка 
«ВАЗ-2121». После оказания медицинс-
кой помощи она была отпущена домой.

ОПАСНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Несмотря на то, что вне зоны пеше-

ходных переходов людей сбивают гораз-
до чаще, граждане упорно продолжают 
испытывать свою судьбу. 17 мая в 18.00 
неудачей закончилась для 51-летнего 
жителя Смоленской области попыт-
ка перейти Минское шоссе в неуста-

новленном месте в черте поселения 
Лесной городок. Он попал под «Тойоту 
Авенсис», которой управлял 59-летний 
москвич. 

В результате ДТП пешеход с диа-
гнозом «открытый перелом голени» был 
доставлен в Одинцовскую ЦРБ.

НЕ ОБИЖАЙ МАЛЕНЬКИХ

НОЧЬ. УЛИЦА. МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ
В половине третьего ночи 16 мая решила 

перейти Можайское шоссе в неустановленном 
месте напротив дома № 133 20-летняя приезжая 
из Волгоградской области. На проезжей части 
она была сбита автомобилем «Опель Астра», 
которым управлял житель города Одинцово-10. 

В результате наезда девушка получила сотря-
сение головного мозга и ушибы и была с места 
происшествия доставлена в Одинцовскую ЦРБ. 
Получив первую медицинскую помощь, пос-
традавшая ушла из больницы, не предупредив 
лечащих врачей.

НОЧЬ. УЛИЦА. МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ - 2
Ночью этого же дня, но уже в 23.45 на 25 

километре Можайского шоссе житель города 
Москвы 1981 года рождения, управляя автомо-
билем «Опель Омега», при движении в сторо-
ну области произвел наезд на переходившего 
«Можайку» пешехода. Это произошло в зоне 
видимости пешеходного перехода. В результате 
дорожно-транспортного происшествия пешеход 
получил открытую черепно-мозговую травму и 

многочисленные переломы. В очень тяжелом 
состоянии пострадавшего доставили в реанима-
ционное отделение ОЦРБ, где врачи немедленно 
начали бороться за его жизнь. На момент публи-
кации личность пешехода не была установлена, 
так как он находился в состоянии комы.

В настоящий момент по данному ДТП ведет-
ся следствие.

«СКУТЕР» - ИСТОЧНИК 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
12 мая в 23.00 28-летний житель поселка 

Жаворонки, управляя скутером «Ямаха», не 
справился с управлением, съехал с дорожного 
полотна в кювет и опрокинулся. В результа-

те падения он получил сотрясение головного 
мозга и обратился в Одинцовскую Центральную 
районную больницу за медицинской помо-
щью.

УТРОМ - ДТП, ВЕЧЕРОМ - ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

НАЕЗД НА ВЕЛОСИПЕДИСТА

Материалы полосы подготовил Пётр ГОРОХОВ

ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫЩИКОВ 

ИЗ ОГИБДД
Как сообщил нашей газете старший инспек-

тор по розыску ОГИБДД УВД по Одинцовскому 
муниципальному району майор милиции 
Владимир Белых, в течение мая  на территории 
обслуживания отдела было зарегистрировано 5 
дорожно-транспортных происшествий, объеди-
ненных одной отличительной чертой, - с места 
происшествия водители - виновники ДТП трус-
ливо скрывались. И во всех этих происшествиях 
пострадали люди.

К чести инспекторов ОГИБДД следует отме-
тить, что все нарушители были задержаны «по 
горячим следам».

Владимир Белых подчеркнул, что большую 
помощь в розыске скрывшихся с места ДТП 
водителей оказывали инспекторам ОГИБДД 
очевидцы и свидетели происшествий. Люди не 
боялись потратить свое личное время, чтобы 
помочь установить личности этих водителей.

Инспекторы отдела ГИБДД Одинцовского 
УВД предупреждают, что оставление места ДТП 
серьезно усугубляет ответственность водителя, и 
просят сообщать любые известные вам сведения 
о дорожно-транспортных происшествиях, оче-
видцами которых вы стали или можете стать, по 
телефонам отдела розыска ОГИБДД:  593-94-73 
и  593-90-68.
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Сразу два разбойных нападения про-

изошли ночью 14 мая в Звенигороде. 

Первый случай был зафиксирован 

в половине второго ночи на улице 

Игнатьевской. Неизвестные в масках 

ворвались в дом, где проживала группа 

гастарбайтеров, и, угрожая предметом, 

похожим на пистолет, забрали 40 тысяч 

рублей, 800 долларов США и мобиль-

ные телефоны потерпевших.

Полчаса спустя ситуация повторилась, но 
уже в соседнем доме, где так же обитали рабо-
чие, приехавшие из Беларуси и Таджикистана. 

Неизвестные взломали входную дверь, избили 
шестерых человек, находившихся в доме, и, 
угрожая предметами, похожими на нож и пис-
толет, забрали наличные и мобильные телефо-
ны.

Безнаказанно скрыться им помешал наряд 
Патрульно-постовой службы Одинцовского 
УВД. Увидев сотрудников милиции, налетчики 
открыли огонь. Милиционеры ответили тем 
же. В результате перестрелки один из бандитов 
был ранен, ещё один - задержан. Остальным 
удалось скрыться. Задержанным оказался 26-
летний приезжий из Таджикистана. 

Расследованием этого преступления, поми-
мо сотрудников УВД, занимаются работники 
прокуратуры и УБОП. 

ПЕРЕСТРЕЛКА В ЗВЕНИГОРОДЕ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ БИЛИ  «АККУРАТНО, 

НО СИЛЬНО»...
Прошедшая неделя была богата на такой вид 

преступления, как нанесение телесных повреж-
дений.

12 мая в Звенигородский отдел милиции 
поступило заявление от 84-летней жительни-
цы деревни Марьино о том, что несколькими 
днями ранее её избили во дворе собственного 

дома. В инциденте разбираются сотрудники 
Звенигородского отдела милиции.

В этот же день во 2 Городской отдел мили-
ции обратилась 28-летняя жительница улицы 
Солнечная города Одинцово. По её словам, она 
получила побои от собственного брата, который 
старше потерпевшей на 6 лет.

РЕЗАЛИ ТОЖЕ…
С ножевым проникающим ранением 

брюшной полости был доставлен в 22.35 16 мая 
в МСЧ-123 29-летний житель улицы Северной. 
«По горячим следам» за совершение преступле-
ния была задержана женщина, проживающая 
с потерпевшим в одной квартире. Причины 
поножовщины устанавливают сотрудники 1 
Городского отдела милиции.

С аналогичным ранением вечером следую-
щего дня, 17 мая,  в Одинцовскую Центральную 

районную больницу обратился 42-летний 
житель улицы Можайское шоссе. В обстоятель-
ствах этого ранения так же разбираются мили-
ционеры 1 Городского отдела милиции.

А вот жительница Орловской области, по её 
словам, ударила себя ножом в живот самостоя-
тельно, пытаясь покончить с жизнью. В три часа 
ночи её доставили в МСЧ-123. Диагноз - прони-
кающее ранение брюшной полости.

НА РЫНКЕ «СИНДИКА-О» ЗАДЕРЖАНЫ 

«БОРСЕТОЧНИКИ» ИЗ БЕЛАРУСИ

Один из воров похитил из автомобиля «ВАЗ-
2109», принадлежащего жителю Ставрополья, 
портфель с деньгами и документами.

Второй - «увел» из вазовской «шестерки» 
борсетку.

Оба преступника задержаны. Ими оказа-
лись «гости» Одинцовского района, приехавшие 
из Беларуси, из Витебской области и Могилева.

Причастность гастролеров к другим анало-
гичным преступлениям проверяют сотрудники 
Барвихинского отдела милиции.

…А В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ - «ДОМУШНИКИ» 

ИЗ АБХАЗИИ
18 мая в Лесногородский отдел милиции 

обратилась жительница одного из домов по 
улице Фасадная поселка Лесной городок. Она 
заявила, что в период с 10.00 до 13.00 этого же 
дня неизвестные лица подобрали ключи к её 

квартире, залезли в нее и похитили наличные 
деньги и изделия из драгоценных металлов.

За совершение кражи сотрудники отдела 
«по горячим следам» задержали двоих выходцев 
из Абхазии 1971 и 1977 годов рождения. 

Вместе с машиной «ВАЗ-
2110» утонул 12 мая в 15.40 48-
летний житель села Каринское. 

Роковым для него стал пруд у 
плотины, рядом с деревней 
Андрианково.

УТОНУЛ ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ

Вечером 18 мая житель города Голицыно, 
находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, выпал из окна собственной квартиры, 
расположенной на четвертом этаже в доме на 
Виндавском проспекте. 

Пострадавшего доставили в госпиталь 
Погранвойск ФСБ, где он через полтора часа 
скончался.

Подготовил Пётр ГОРОХОВ

ВЫПИЛ, УПАЛ, УМЕР

УГНАН АВТОМОБИЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В ночь с 17 на 18 мая от дома 

№ 4 по улице Ново-Спортивная 
был угнан автомобиль «Ауди 
А6». Дорогая иномарка 2007 года 
выпуска до похищения прина-

длежала Московской областной 
Думе. У кого поднялась рука на 
имущество народных избран-
ников - выясняют сыщики 1 
Городского отдела милиции.

«ОБОРОТЕНЬ» БЕЗ ПОГОНОВ
Настоящего «оборот-

ня» задержали в Одинцовском 
районе 15 мая на 23 километре 
Можайского шоссе. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий был остановлен автомобиль, 
в котором ехал 35-летний житель 

Казахстана. У себя на родине он 
находился в розыске за совер-
шенное убийство. В момент 
задержания казахский поддан-
ный предъявил паспорт и води-
тельское удостоверение на чужое 
имя. Однако это ему не помогло.

«КОНТРОЛЬНЫЙ» В ГОЛОВУ
«Контрольный» выстрел 

самому себе устроил вечером 17 
мая 47-летний житель посел-
ка Городок-17. Самоубийца 
выстрелил себе в голову из 

самодельного огнестрельного 
оружия. 

Причины самоубийс-
тва расследуют сотрудники 
Голицынского отдела милиции.

КТО СКАЗАЛ «ОБОСТРЕНИЕ»?
Еще один случай суицида 

произошел в садовом товари-
ществе «Рассвет», недалеко 
от деревни Кораллово. 18 мая 
в 22.00 в хозяйственном блоке 

одного из участков был обна-
ружен труп 72-летнего жите-
ля города Москвы. Мужчина 
покончил с жизнью, повесив-
шись.

СОТРУДНИКИ МУРЭП 

НАТЕРПЕЛИСЬ СТРАХУ
В полдень 18 мая в помеще-

ние МУРЭП Горки-10 ворвался 
неизвестный мужчина. Причем 
не просто ворвался. В руках у 
него был топор, которым он гро-
зился убить сотрудников этого 
ремонтно-эксплуатационного 
предприятия. К счастью, никто 
из МУРЭПовцев не пострадал. 
Пострадало имущество, которое 
ворвавшийся человек повредил. 

Сотрудники Успенского 
отдела милиции довольно 
быстро задержали нападав-
шего. Им оказался 21-летний 
житель Смоленской области. 
Теперь милиционерам пред-
стоит выяснить, что стало 
причиной агрессии: качество 
ремонтно-эксплуатационных 
услуг МУРЭП или что-то дру-
гое.

ТАКОЙ ВОТ «АВТОСЕРВИС»
В ночь с 15 на 16 мая 

неизвестные «автослесари» 
сняли коробку передач и кар-
данный вал с автомобиля 
«ГАЗ-3302», припаркованного 
на ночь у одного из домов по 

улице Агрохимиков в поселке 
Новоивановское. Случай с кри-
минальным «ремонтом» в поле-
вых условиях расследуют сотруд-
ники Немчиновского отдела 
милиции.

СТРАШНАЯ НАХОДКА
На территории одного 

из дачных участков в дерев-
не Немчиново 18 мая около 
трех часов дня был обнаружен 
труп неизвестного мужчины. 
Погибшего сначала убили, 
ударив несколько раз топором 
по голове, а затем утопили в 
выгребной яме.

На вид убитому было 35-40 
лет, рост 165-170 сантиметров, 
волосы короткие, седые с залы-
синами. 

Расследованием преступ-
ления занимаются сотрудники 
УВД и Немчиновского отдела 
милиции.
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Начался наш рейд с постановки 
задачи. Получив список брошенных 
автомобилей на трех листах, мы - 
водитель Михаил Бутенко, помощ-
ник Владимир Колупаев, и я, репор-
тёр «НЕДЕЛИ» - отправились в путь. 
Начали с пятого микрорайона. 

Надо сказать, что работа по эва-
куации автохлама (даже при наличии 
мощного «КамАЗа» с манипулято-
ром) - это, в основном, работа на 
ногах и… работа руками. В списке 
ведь лишь примерно указывается, в 
районе какой улицы и какого дома 
техники домоуправления запримети-
ли брошенный автомобиль. И часто 
владельцы, обнаружив интерес ком-
мунальщиков к своей собственности, 
спешат ее убрать.

Но вот мы нашли, наконец, ста-
рую «БМВ» без номеров - во дворе 
дома 40 по улице Говорова. Первый 
на сегодня «улов». «КамАЗ» стано-
вится на упоры, работа начинается. 

Пока идёт погрузка, местный 
дворник просит нас об услуге: какой-

то житель подъезда припарковал 
машину почти вплотную к дверям 
камеры для мусора. Вытаскивать 
бак стало проблемной задачей. Увы, 
помочь дворнику мы не можем - 
работа идёт строго по списку, и любая 
манипуляция даже с самой ржавой и 
забытой автотехникой должна быть 
мотивирована соответствующим рас-
поряжением. 

У дворника два варианта - либо 
известить домоуправление о возник-
шей проблеме, либо попытаться найти 
владельца машины самому. Водитель  
«VOLVO» (госномер С739КС 90), 
имейте, наконец, совесть!

«БМВ», простоявшая во дворе 
без движения уже несколько меся-
цев, тем временем плавно опускается 
в кузов эвакуатора. Сосед довольно 
потирает руки - наконец-то осво-
бодилось хоть одно местечко для 
парковки! И спешит «накапать» нам 
ещё на один автомобиль без номе-
ров поблизости:  «Вот, смотрите, 
брошенный «Транспортер» стоит. 
Молодёжь использует его для сбо-
рищ. Несколько раз видел, как в нём 
парочки занимались сексом, он аж 
ходуном…» 

Микроавтобуса в нашем списке 
нет, хотя он тоже без номеров, и 
дворник подтверждает - стоит без 
движения уже несколько лет. Тем не 

менее - без задания брать его нельзя, 
мало ли какие обстоятельства, по 
которым техники домоуправления не 
внесли «Фольксваген» в список. 

Микроавтобус пока остаётся на 
месте на радость местной молодежи. 

Еще один сосед подходит: «А 
хотите, инкассаторский броневик 
вам сдам без номеров? Давно уже 
стоит…» Вот ведь, какие чудеса быва-
ют! Бдительный гражданин гово-
рит правду - за домом припарко-
ван «кошелёк на колёсах». Взять его 
нельзя - в списке опять-таки его нет. 
Зато на бортах расписаны телефоны 
хозяев - «Импэксбанка». Попробую 
позвонить в банк и выяснить, с какой 
стати их собственность брошена во 
дворе жилого дома? 

А мы, прихватив серебристую 
«БМВ», отправляемся в Яскино 
на специализированную стоян-
ку Одинцовского ОГИБДД и МУП 
«АВТОСТОП». По пути Владимир 

Колупаев рассказывает: «В день хоро-
шо, если удаётся взять пять-шесть 
машин. А случались дни, когда ни 
одной увезти не могли. Выбегают вла-
дельцы и убеждают, что сами увезут. В 
подавляющем большинстве случаев 
обманывают, конечно… Вывезенные 
из Яскино машины забрать можно 
только после оплаты нашей работы: 
вывоз стоит 1800 рублей, плюс та 
сумма, которую надо будет уплатить 
за хранение на автостоянке, а это 50 
рублей в день. Бывает, люди даже не 
ищут свой автомобиль, а случается 
и так, что находят, но не забирают 
- сумма набегает такая, что смыс-
ла выкупать малоценное имущество 
просто нет. В таких случаях комис-
сия «АВТОСТОПА» составляет акт, 
и автомобиль отправляют на утили-
зацию».

В Яскино стоянка заставле-
на заржавленным хламом и битым 
железом (сюда помимо брошенных 
автомобилей привозят и разбитые в 
авариях). На нашу «добычу» состав-
ляется акт с подробным описанием 
каждой царапины и повреждения. 
Машина еще и фотографируется с 
двух сторон - во избежание лишних 
претензий. 

За время рейда не раз попадались 
нам ну просто страшные автоуродцы, 
чуть ли не поросшие мхом. Похоже, 

что стоят они бездвижно уже не годы 
- десятилетия. Как ошейник на двор-
няге - номер государственной регис-
трации. А значит, к безнадзорному 
транспорту такие рыдваны уже не 
отнесёшь. Домоуправление, конеч-
но, может предпринять какие-то 
меры против владельцев, но жало-
ваться оно в таком случае должно 
в ГИБДД. Инспекция проверит 
номера, отыщет владельца и попы-
тается с него взыскать. Если сможет, 
конечно, - оснований для каких-
либо действий в подобных случаях у 
ГИБДД немного. А потому и берётся 
за такую работу госавтоинспеция не 
слишком охотно. Ещё домоуправле-
ние может подать на автовладельца 
в суд. Но и эта процедура настолько 
сложна и муторна, что на деле до неё 
попросту не доходит. В общем, пока 
что российские федеральные зако-
ны, стоящие на охране собственнос-
ти граждан, сильнее других законов, 
принятых местным советом депута-
тов и требующих соблюдать в городе 
чистоту и порядок. 

В этот же день вдоль 
Можайского шоссе работала ещё 
одна «АВТОСТОПовская» бригада. 
Вывозили не машины, а пеналы и 
ракушки. На каждом из вывозимых 
укрытий - пожелтевшее от времени 

предупреждающее объявление. Там, 
где слова не работают, приходится 
применять эвакуацию. Под каждым 
укрытием остаётся изрядная «фор-
тификация»: щебень, плиты, другой 
подручный материал. Ведь ставили 
«ракушки» не на асфальт, а на газон. 
Чтобы восстановить нормальный 
вид дворового ландшафта, комму-
нальщикам придётся вложить немало 
средств, которые с владельца гаража 
не взыщешь. Получается - самоуп-
равные действия «ракушечников» 
вытаскивают из нашего с вами кар-
мана немалые средства, которые 
можно было бы потратить на детскую 
или спортивную площадку, клумбу, 
на ремонт, наконец…

 «Это ещё что, - комментирует 
Владимир Колупаев, - иной раз под-
нимаем «ракушку», а под ней такой 
хлам - мамочка моя! Кресла, дива-
ны, фанера, краска, покрышки - сам 
чёрт ногу сломит. Значительная часть 
этих укрытий в городе - и не укры-
тия вовсе, они выполняют функции 
обыкновенных сараев. А иногда в 
них владелец зимнюю резину хранит. 
Машину при этом ставит рядом с 
укрытием - внутрь она уже не поме-
щается. Где ж тут на парковку земли 
хватит?» 

Александр ЛЫЧАГИН

ГДЕ Ж ТУТ ЗЕМЛИ ХВАТИТ!
МУП «АВТОСТОП» и «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» продолжают акцию по очистке 

Одинцово и района от авто-ракушечного 

хлама.

О продолжении акции 
и рейдов в следующем номере
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Стремительно меняется 
Одинцово, тот, кто не был несколько 
лет в нашем городе, с трудом узна-
ет привычные и знакомые с детства 
районы. На старой черно-белой фото-
графии середины 1980-х годов краси-
вый деревянный теремок с покатой 
крышей и резным крылечком, когда-
то украшавший одну из центральных 
улиц Одинцова - Советскую. Двадцать 
лет назад она утопала в зелени тенис-
тых деревьев, а самые высокие пос-
тройки в этой части города были не 
выше двух этажей.

Именно в 80-е годы XX века 
в историческом центре Одинцова, 
между улицами Свободы и  
Советской, застроенном двухэтаж-
ными купеческими домами и дачами, 
начали сносить первые дома. Проект 
предусматривал строительство на их 
месте комплекса высотных зданий 
- гостиниц и общежитий, соединен-
ных между собой галереями и пере-
ходами. Предполагалось создание и 
современных торговых центров, но 
планы были рассчитаны на десятиле-
тия вперед и реализоваться не успели 
- из всего масштабного комплекса до 
начала 1990-х успели построить лишь 
высотку голубого цвета (Советская 
ул., дом 1). Поэтому на площадках, 
освободившихся от сноса старых 
домов, создавались временные тор-
говые ряды и магазины.

В середине Советской улицы, 
на месте разобранных дачных домов, 
была устроена ярмарка, своеобраз-

ный торговый комплекс, выпол-
ненный просто, но со вкусом. На 
заасфальтированной площадке были 
расставлены деревянные теремки с 
резными наличниками, стилизован-
ные под древнерусское зодчество. 
Постройки поменьше расположи-
лись по периметру, а в центре стоял 
большой терем с красивым крыльцом 
и лесенкой на второй этаж, окружен-
ный галереей.

При входе в торговые ряды над 
Советской улицей была установле-
на очень красивая арка из метал-
локонструкций с ярко-красной 
надписью «Ярмарка». Также были 
сохранены и старые плодовые дере-
вья - яблони и вишни, окружавшие 
когда-то дачные дома, - Советская 
улица двадцать лет назад была самой 
зеленой в городе. До начала 2000-х 
годов здесь еще сохранялась канава 
вдоль проезжей части улицы - столь 
традиционная для старого дачного 
Одинцова. 

Но шли годы, теремки ветшали 
и разрушались, погибли и плодо-
вые деревья. В 1991 году часть пос-
троек этого красивого ярмарочного 
комплекса была перенесена ближе к 
Привокзальной площади, туда, где 
сейчас находится рынок «КупецЪ». 
Был передвинут и главный теремок 
- но на второй этаж уже не пускали 
из-за ветхости, а парадное крыльцо 
при переезде было утрачено. Спустя 
несколько лет остатки теремков 
были окончательно разобраны.

Прежняя площадка на Советской 
улице была занята автостоянкой, 
долгие годы украшала улицу лишь 
арка, зазывавшая прохожих на уже 
несуществующую ярмарку. В сере-
дине 1990-х надпись на арке вновь 
стала актуальной - на месте быв-
ших пустырей и деревянных времен-
ных построек возле Привокзальной 
площади появились многочислен-
ные торговые ряды Одинцовского 
рынка. 

  В первой половине 2000-х годов 
полностью преобразилась Советская 
улица, из тихой тенистой улочки, 
утопавшей в зелени раскидистых 
деревьев, она превратилась в широ-
кую пешеходную улицу, выложенную 
тротуарной плиткой, с современными 
зданиями торговых комплексов, воз-
веденными на месте прежних пави-
льонов и палаток. Арка «Ярмарка» 
была разобрана в 2001 году во время 
реконструкции улицы, тогда же были 
засыпаны последние в Одинцово 
придорожные канавы, находившиеся 
со стороны автостоянки. 

На фотографии середины 1980-х, 
опубликованной на сайте Odintsovo.
info, мы видим, каким был этот уго-
лок двадцать лет назад, таким он 
остался лишь в нашей памяти и на 
чудом сохранившихся фотографиях. 
Сегодня на месте уютных ярмароч-
ных рядов с теремками торговый 
комплекс «Одинцовский Арбат».

  
Василий МАКАРЧИКОВ

ОДИНЦОВО - 50
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ТЕРЕМОК НА 

СОВЕТСКОЙ УЛИЦЕ

Прошли годы после моего 

увольнения из воору-

женных сил, но я до сих 

пор с большой теплотой 

вспоминаю коллектив 

военного госпиталя 17 кор-

пуса ПВО (Одинцово-1) 

во главе с начальником, 

ныне полковником меди-

цинской службы в отставке 

Леонидом Порфирьевичем 

Принесликовым.

Заботливое отношение меди-
цинского персонала к людям на 
долгие годы осталось в памяти тех, 
кто находился там на излечении. 
Госпиталь был хорошим оздорови-
тельным центром для всего личного 
состава соединения. Мне довелось 
лечиться в этом центре. И сегодня с 
благодарностью хочется вспомнить 
тех врачей, кто возвратил меня в 
строй после тяжелого заболевания. 
Большое спасибо за хорошее отно-
шение медперсоналу госпиталя. Но 
особо хочется отметить начальника 
госпиталя Леонида Порфирьевича 
Принесликова. Участник Великой 
Отечественной войны, прини-
мал активное участие в партизан-
ском движении на территории 
Белоруссии, был связным отряда.

На должности начальника гос-
питаля он провел преобразования, 
которые превратили это медицинс-
кое учреждение в образцовый оздо-
ровительный центр. В госпитале 
даже было свое подсобное хозяйс-

тво - парники, пасека, пруд, в кото-
ром в большом количестве водился 
зеркальный карп. Силами выздо-
равливающих военнослужащих  
были отремонтированы лечебные 
палаты, созданы образцовые учеб-
ные санитарные классы.

Б у д у ч и  д е п у т а т о м 
Одинцовского городского Совета, 
сумел наладить хорошие отношения 
с местными властями. Госпиталь 

часто посещала первый секретарь 
ГК КПСС Валентина Яковлевна 
Чистякова. Она много сделала для 
того, чтобы распространить опыт 
работы госпиталя в других меди-
цинских учреждениях района.

Сегодня это медицинское 
учреждение является филиалом 
госпиталя имени Вишневского и 
стал практически недоступен для 

ветеранов, вложивших много сил и 
здоровья в его становление.

Леонид Принесликов, после 
преждевременной смерти жены, 
спустя годы связал свою судьбу с 
прекрасной женщиной Светланой 
Ивановной. Вместе они послужили 
Родине на дальнем севере. Леонид 
Порфирьевич был назначен началь-
ником госпиталя на Новую землю 
в Андерма, так называли столицу 

Заполярья. По окончании службы 
долгие годы работал в 4-й поликли-
нике ФСБ.

Прошло более двадцати лет, и 
судьба вновь свела меня с этим чут-
ким и прекрасным врачом. Огромное 
тебе спасибо, дорогой Леонид 
Порфирьевич, за твое доброе сердце 
и отличное медицинское обслужи-
вание.

Михаил МАЛАЩУК

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО СЕРДЦА
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ЯНВАРЬ
«И вот мы выходим на финиш-

ную прямую одиннадцатой пятилет-
ки. Идем к ХХVII съезду КПСС».  
Мы вправе многого ждать от 1985 
года, поскольку уверенно смотрим в 
будущее, знаем, чего хотим».

«В 16 раз в Одинцове стартует  
массовая новогодняя лыжная гонка. 
Со всей страны приезжают на нее 
спортсмены, чтобы померяться сила-
ми, выиграть приз, сказать спасибо 
родоначальнику гонок - Николаю 
Тимофеевичу Манжосову».

«Средний тираж изданий немно-
гим более 100 тысяч экземпляров. 
На прилавках магазинов книга (А. 
Куприн) не залежалась. По нынеш-
ним временам стотысячный тираж, 
конечно, маловато».

«На сцене одинцовского Дома 
культуры  очаровательная женщина, 
чье обаяние поистине не подвластно 
времени. Монолог народной артист-
ки СССР Людмилы Гурченко… вызы-
вал в зале когда улыбку, а когда и 
слезы».

«Выдвинутая администрацией 
Рейгана программа «космических 
войн» приведет к новому опасному 
витку  гонки вооружений».

«Сила нашей комсомолии в пар-
тийном руководстве».

«Формирование центральной 
части Одинцова завершается. Его 
доминанта - памятник В.И. Ленину 
перед горсоветом. Хорошо смот-
рится Дом культуры с мозаичным 

панно на фасаде. Заказан проект 
благоустройства прудов в центре 
Одинцова».

ФЕВРАЛЬ
«…Усиление гласности, критики 

и самокритики, настрой на дела, а 
не на слова, оказывают исключи-
тельно очищающее воздействие на 
нравственные отношения нашего 
общества».

«У деревни Юдино появился 
ручей. Самое удивительное, что он 
не замерзает даже в 20-градусные 
морозы. И берет этот ручей начало 
в Перхушковской фабрике культто-
варов, куда стекаются хозбытовые и 
фекальные отходы с предприятий».

«Активная жизненная позиция 
коммуниста оказывает незаменимое 
влияние на воспитание окружаю-
щих, формирование у всех граждан 
нашего общества прочных идейных 
и моральных установок, высокой 
культуры труда и поведения».

«В бюро ГК КПСС.
Серьезные недостатки в работе 

животноводов явились результатом 
ослабления внимания к животным, 
проявления самоуспокоенности».

«Рядом с новым торговым цен-
тром - лес, дубовая роща. И води-
тель автобуса из Одинцова  Михаил 
Тимофеевич Блохов предложил 
название - «Дубрава». Оно признано 
лучшим, и именно его над новым 
зданием сложат буквы газосветовой 
рекламы».

МАРТ
1 марта. «Вручение К.У. Черненко 

удостоверения об избрании депу-
татом Верховного Совета РСФСР. 
Товарищ К. У. Черненко отметил, что 
эти выборы… отличались возросшей 
деловитостью».

10 марта. «Коммунистическая 
партия Советского Союза, Советское 
государство, весь советский народ 
понесли тяжелую утрату. Ушел 
из жизни Константин Устинович 
Черненко - выдающийся партийный 
и государственный деятель».

Сообщение о смерти и некро-
лог на второй странице, а на пер-
вой информация об избрании 
Генеральным секретарем ЦК КПСС 
Михаила Сергеевича Горбачева. 
Даже в высшем руководстве партии 
устали от престарелых генсеков. Не 
взирая на сопротивление Гришина 
и Романова (руководители Москвы 
и Ленинграда), при  активной под-
держке министра иностранных дел 
Андрея Громыко, Горбачёв был 
утверждён на пост генсека. Новый 
генеральный секретарь родился 2 
марта 1931 года. В 16 лет за высо-
кий намолот зерна на комбайне 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. По советским 
меркам престижная и высокая награ-
да. С 1962 года на партийной рабо-
те в Ставропольском крае, а с 1978 
года  становится одним из секрета-
рей ЦК КПСС. Начатая им пере-
стройка ассоциировалась с идеей 
«совершенствования социализма» 
(социализм с человеческим лицом).  
Главный лозунг, который он тогда 
выдвинул, - «ускорить социально-
экономическое развитие». 

«Верные ленинскому завету, идти 
впереди всех по трудовой дисципли-
не и энергии, коммунисты задают 
тон в делах коллективов».

«Кролиководы района доби-
лись неплохих результатов.  Стоит 
ли говорить, что хорошее маточное 
поголовье - залог успеха в кролико-
водстве? Племенному делу мы уделя-
ем первостепенное значение».

АПРЕЛЬ
«Пропагандистские службы 

США не жалеют средств, чтобы 
навязать зарубежной молодежи «аме-
риканский образ жизни» и «амери-
канские ценности» как единственно 
правильные и обязательные».

«Бронзовые медали на пер-
венстве страны. Шестеро игроков 
- в составе сборной СССР. Таковы 
основные результаты  выступления 
молодых волейболистов  спортклуба 
«Одинцово» в нынешнем сезоне».

Из первомайских призывов ЦК 
КПСС.

«26. Трудящиеся Советского 
Союза! Будьте рачительными хозяе-
вами, боритесь за экономию матери-
альных ресурсов.

31. Металлурги! Надежно обес-
печивайте потребности страны в 
металле».

«В Одинцовском районе нема-
ло мест, связанных с деятельностью  
Владимира Ильича Ленина. Мы гор-

димся этим и храним в памяти каж-
дое его пребывание на нашей земле».

«Переименовать город 
Шарапово Красноярского края  в 
город Черненко».

МАЙ
17 мая публикуется указ «О мерах 

по усилению борьбы против пьянства 
и алкоголизма, искоренению самого-
новарения».

«В ЦК КПСС
Признано необходимым пре-

дусматривать, начиная с 1986 года, 
ежегодное сокращение объемов про-
изводства водки и ликеро-водочных 
изделий, а к 1988 году полностью 
прекратить выпуск плодово-ягодных 
вин».

«В районе проходят собрания в 
трудовых коллективах… С большим 
одобрением встретили трудящиеся  
намеченные партией планы по пре-
одолению пьянства и алкоголизма» 
(подробнее на эту тему на стр. 18).

ИЮНЬ
«Пленум… избрал секретарями 

ЦК КПСС тов. Б.Н.Ельцина и тов. 
Л.Н. Зайкова».

МИСТЕР «НЕТ»
На очередной сессии Верховного 

Совета СССР  председателем 
Президиума Верховного Совета 
СССР был избран Андрей Андреевич 
Громыко, занимавший пост министра 
иностранных дел СССР. На момент 
избрания ему было 76 лет.

Он был одним из немногих 
советских руководителей, который 
пользовался огромным авторитетом 
не только внутри страны, но и за 
рубежом. За твердость в отстаивании 
интересов советского государства его 
прозвали мистер «Нет».  Человек, 
который проработал ровно 50 лет при 
шести генсеках.

«… Мало кто в современном 
мире может с ним сравниться в дип-
ломатии. Это человек величайших 
способностей, обладающий всеми 
другими чертами государственного 
деятеля», - госсекретарь США Сайрус 
Вэнс. 

«В возрасте 72 лет он - один 
из самых активных и работоспособ-
ных членов советского руководства. 
Человек с прекрасной памятью, про-
ницательным умом  и необычной 
выносливостью. Возможно, Андрей 
Андреевич является самым инфор-
мированным министром иностран-
ных дел в мире» - газета «Таймс».

Андрей Громыко стоял у истоков 
создания  ООН, был в ней первым 
советским представителем, а с 1957 
года почти тридцать лет возглавлял 
министерство иностранных дел. Он 
был не только дипломатом, но и уче-
ным, доктором экономических наук.

На посту председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР он проработал три года, а в 
июле 1989 года умер. По просьбе 
семьи Андрей Андреевич Громыко 
был похоронен не у Кремлевской 
стены, а на Новодевичьем кладби-
ще.

«Более чем на полмиллио-
на рублей ценной рыбопродукции 
дали рыбаки морозильного траулера 
«Одинцово». Суточные задания они 
выполняют на 170-200 процентов».

«Можно ли подать руку нацист-
скому убийце или сесть за один 
стол с военным преступником? Нет, 
конечно! Группа ветеранов  США 
решила провести встречу с бывши-
ми эсэсовцами  из горнострелковой 
дивизии «Норд».

В АВГУСТЕ 
1985-ГО

«Как ни парадоксально, но в 
последнее время количество бумаг 
увеличилось. И особенно ужасно 
то, что многие из них абсолютно 
нефункциональны - «не работают», 
нигде не используются».

Это строки из моей статьи 
«Проверяй, но доверяй», опубли-
кованной в «Советской культуре». 
Шел второй год школьной реформы, 
реализация которой происходила в 
основном на бумаге. Единственное 
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«…УВЕРЕННО«…УВЕРЕННО
1985-й мог стать  годом 

завершения очередной пятилет-

ки и подготовки к следующему 

историческому съезду партии. И 

вроде бы он так и начинался.
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исключение - повышение заработ-
ной платы учителям.

Реформа предполагала введение 
нового учебного предмета  «Основы 
информатики и вычислительной 
техники» для обучения основам 
работы на компьютере. Как водит-
ся, под «планов громадье» забыли 
предусмотреть материальную базу. 
Компьютер, в лучшем случае, можно 
было увидеть на плакатах.  Школа 
№ 12 первая в районе оборудова-
ла специальный кабинет, который 
состоял из «необходимого электро-
оборудования» и двадцати микро-
калькуляторов. 

Но известно, что голь на выдум-
ки хитра. В школьный обиход входит 
новое словосочетание - безкомпью-
терное обучение. Абсурд? Ничего 
подобного. Появляются методичес-
кие пособия, в которых красочно 
описывается, как можно замеча-
тельно учить работе с компьютером 
без самого компьютера.

Другой задачей реформы была 
попытка освободить учителя от 
выполнения несвойственных ему 
обязанностей. Даже самая правиль-
ная газета «Правда» писала:  «Стало 

каким-то неписанным правилом 
отвлекать учителей от непосредст-
венных профессиональных обязан-
ностей на уборку улиц, заготовку 
сена, распространение театральных 
билетов». И тут же объясняет, поче-
му так происходит - «злоупотребле-
ние учительским терпением, учи-
тельской порядочностью».

Обеспечение школ компьюте-
рами за двадцать с лишним лет в 
целом удалось решить. Практически 
вся школьная Россия компьютери-
зирована.   А вот задача освобож-
дения учителя от несвойственных 
ему обязанностей потерпела фиас-
ко.  Школьное бумаготворчество 
двадцатилетней давности просто 
детский лепет по сравнению с тем, 
что творится сегодня.  Руководство 
школ большую часть своего време-
ни посвящает составлению отчетов, 
справок, циклограмм, диаграмм и 
т. д. и т. п. Как и 22 года назад, эти 
бумажки в большинстве своем не 
нужны и бесполезны.

Справедливости ради, стоит 
заметить, что пальма первенства 
по бумажному валу принадлежит 
Москве. Столица все-таки. В одном 

из округов города директора ежеме-
сячно получают около 500(!)  бумаг 
от городских и местных властей, на 
которые надо ответить. Такая скоро-
стрельность объясняется наличием 
в школах электронной почты. Слава 
богу, что у нас еще есть «медве-
жьи углы», до которых электрон-
ный прогресс пока еще не добрался. 
А старыми дедовскими способами 
(факс, телефонограмма) много не 
нашлешь.

ОКТЯБРЬ
«Отдел вневедомственной охра-

ны при Одинцовском УВД  предла-
гает свои услуги по охране телефо-
низированных квартир в Одинцове 
и пос. Голицыно».

«Хотел бы познакомиться  со 
спокойной, доброй, хозяйственной 

женщиной с целью создания семьи. 
Мне 52 года, полный, рост средний.  
…Образование среднее, увлекаюсь 
пчеловодством. Писать: Одинцово, 
редакция «Новых рубежей», абон. 
ящик  № 31».

«Сейчас в Одинцове в личном 
пользовании 6500 автомобилей (на 
18 жителей одна машина). Каждый 
год их парк увеличивается на 150 
единиц. Более двух тысяч автолю-
бителей не имеют гаражей на авто-
стоянках».

«Обращение Кубинского отде-
ления Советского фонда мира ко 
всем жителям района.

Вместе со всем советским наро-
дом в авангарде борьбы за мир стре-
мимся быть и мы, жители поселка 
Кубинка.  За сравнительно короткий 
срок существования нашего отделе-
ния (три года) членами его стали  

три с половиной  тысячи человек. 
Общий взнос кубинских борцов за 
мир составил 21,6 тысяч рублей».

ДЕКАБРЬ
«6 декабря состоялось  первое 

заседание совета районного отде-
ления  Всесоюзного добровольного 
общества  борьбы за трезвость, на 
котором рассмотрен организацион-
ный вопрос».

«Вношу предложение (обсужде-
ние проекта Устава КПСС).

«Следует внести такое дополне-
ние: «Каждый коммунист  должен 
быть всегда трезвым»…

С Новым годом.

Ведущий рубрики
 Георгий ЯНС
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Вопрос конкурса большинству читателей пришелся 

«не по зубам». Правильный ответ – Любовь Петрова 

– прислал Владимир Гордеевич Коваленко, ветеран 

войны.

Вопрос следующего тура конкурса: В каком месяце 1985 
года появился антиалкогольный указ? 

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 22 мая

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»…СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»…

ВЛАДИМИР ВИННИЦКИЙ, 

депутат районного Совета 

депутатов.
- Первый год работал директо-

ром Захаровского дома культуры.
- Приход Горбачева к влас-

ти встретил с большой надеждой и 
радостью. Очень верилось, что с его 
приходом что-то обязательно изме-
нится в лучшую сторону.

- Ожидал, что изменения могут 
произойти.

- С одной стороны, реформы не 
могли не начаться. С другой, непро-
фессионализм людей, начавших 
перестройку, не позволил добиться 
ожидаемых результатов.

СЕРГЕЙ ЖУРБА, 

депутат районного Совета, 

предприниматель.
- Работал на комбинате 

«Стройиндустрия». В тот год глав-
ным были мои дети - растил годова-
лого сына, и ждали с женой второго 
ребенка.

- Приход Горбачева встретил 
безо всякого энтузиазма.  На смену 
одному пришел другой. Иллюзий 
никаких не питал.

- Не ожидал вообще.
- Для меня Горбачев ассоцииру-

ется с Чернобылем. Его я осуждаю 
даже не за развал СССР, а за то, что 

были нарушены хорошие соседские 
отношения с братскими народами. 
Бизнес бы появился и с Горбачевым, 
и без него. Это неизбежный про-
цесс.

ВЯЧЕСЛАВ КИРЕЕВ, 

депутат районного Совета,  

предприниматель.
- Закончил институт и получил 

распределение на Голицынскую пти-
цефабрику.

- После череды смертей генсе-
ков к появлению нового руководите-
ля отнесся осторожно-безразлично.

- Никто не ожидал, а не толь-
ко я. Думали, что коммунизм будем 
достраивать.

- Он не решил тех задач, которые 
сам перед собой поставил. Державу 
жалко. Была огромная страна, от 
которой мало чего осталось.

АЛЕКСАНДР ГАЛДИН, 

депутат районного 

Совета.
- В 1985 году я был заведующим 

промышленно-транспортным отде-
лом Одинцовского ГК КПСС.

-  Были ожидания, связанные с 
тем, что к власти пришел молодой и 
энергичный генсек.

- Не ожидал. Мы думали, что 
начнется работа по повышению 

эффективности социалистической 
экономики. У нас были разработа-
ны планы модернизации промыш-
ленности, сельского хозяйства до 
1987 года.

- В 1985 году к власти пришли 
«пятая колонна» и «агенты влия-
ния».

НИКОЛАЙ ГОШКО, 

редактор СВ-журнала 

«Ворота Столицы»:

- Работал заместителем редак-
тора Краснинской районной газе-
ты в Смоленской области.

- С радостью, душевным подъ-
ёмом и энтузиазмом неимовер-
ным.

- Да, была надежда и даже 
вера, что всё теперь у нас будет, как 
до этого только на плакатах. И что 
партия станет партией честных, 
умных и справедливых и страна - 
территорией счастливых людей. 

- Приятно вспоминать. 
Столько наделали глупостей, но 
так искренне и с таким празднич-
ным настроением большой надеж-
ды. Что бы ни говорили о Михаиле 
Сергеевиче Горбачёве, он был, есть 
и останется в памяти честным и 
порядочным человеком, руководи-
телем, какого у нашей страны до 
него не было.

1985 год стал эпохальным в истории нашей страны. 

Перестройка, гласность, ускорение - самые популярные слова 

того времени. Прошло всего только 22 года. Многие события 

тех лет еще свежи в памяти. Газета попросила ответить на воп-

росы нескольких известных жителей нашего района.

1. Чем занимались в 1985 году?

2. Как встретили новость о приходе к власти молодого ген-

сека?

3. Ожидали ли, что с его приходом изменится направле-

ние развития государства?

4. Как сегодня оцениваете события, начавшиеся в 1985 

году?

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ
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Я в те годы работал в журнале, 
издававшемся министерством сель-
ского хозяйства. Приходилось много 
ездить по стране, в том числе и по 
областям, в которых выращивался 
виноград. Своими глазами видел 
сотни гектаров раскорчеванных 
виноградников. Война велась не с 
алкоголизмом, а с вином и водкой. 
Надо сказать, что не везде подхо-
дили бездумно к выполнению этого 
закона. В Риге, например, было все 
так организовано, что практически 
без проблем можно было приобрести 
вино и водку в специализированных 
магазинах.

В Одинцовском районе рабо-
тал единственный такой магазин на 
улице Ново-Спортивной. Там сей-

час располагается магазин «Финская 
одежда».  Выстраивались многокило-
метровые очереди, так как за спир-
тным съезжались жители со всего 
района.

Чтобы купить водку на свадьбу 
или поминки, требовалась справка 
из ЗАГСа. В ресторане за распи-
тие спиртного на свадьбе могли и 
оштрафовать.

На предприятиях массово созда-
вались общества трезвости. Мало 
того, что рабочий класс обязали стать 
трезвым, так стали еще и зарплату 
задерживать. Денег в стране не хва-
тало.

Помню высказывание тог-
дашнего начальника нашего ГАИ 
Станислава Петрова, который отме-
тил, что правонарушений на дороге 

не только не уменьшилось, а даже 
увеличилось.

Водители-выпивохи на слу-
жебных и собственных автомоби-
лях, тракторах, а то и на комбайнах, 
ездили по другим районам (чаще 
всего в Нарофоминский) в поисках 
спиртного. По воскресеньям водка 
не продавалась - только вино. В 
аэропорту Внуково водку можно 

было приобрести  и в выходные, и 
ночью.

В те годы появилась замечатель-
ная частушка:

«Что мы весело живем -
Это дело ясное.
Всю неделю водку пьем,
В воскресенье - красное».

Владимир НИКИФОРОВ

Эта популярная частушка бреж-
невских времен отражала первона-
чальное настроение наших граждан 
к горбачевскому антиалкогольному 
указу. Ну, ограничили время про-
дажи спиртного, так это мы уже 
проходили. Ну, повысили цену, но 
нам и «десять по плечу».  Ну, созда-
ли общество борьбы за трезвость, 
так запишемся, какие проблемы. В 
общем, казалось, что идет очередная 
кампания «за культуру пития».

На нашу общую беду за реа-
лизацию закона взялся извечный 
оппонент Горбачева Егор Лигачев. 
Он, выступая в Армении, сказал, что 
главная задача состоит не в ограни-
чении потребления спиртного, а в 
полном отказе от него. И вот тут-то 
началось.

Местные власти спешат отра-
портовать наверх о закрытии вин-
ных магазинов и отделов.

«С 1 сентября в Одинцово и 
районе закрыто значительное коли-
чество магазинов и отделов, тор-
гующих спиртными напитками». 
Результат - многочасовое стояние 
в километровой очереди. Очередь 
собиралась задолго до заветного 
часа открытия. О том, что время 
подошло, свидетельствовал приезд 
милицейского патруля. О винных 
очередях можно слагать поэмы и 
писать философские эссе. Они жили 
своей жизнью и по своим законам. 
Продавщица Марь Иванна и груз-
чик Витек становятся самыми ува-

жаемыми и влиятельными людьми 
в округе.

В закрытых винных магази-
нах и отделах пытались органи-
зовать торговлю безалкогольной 
продукцией, но получалось точно 
по Черномырдину - «как всегда». 
Кафетерий на улице Неделина - 

«звенящая пустота. Кофе раньше 
готовили в чайниках, теперь его 
вообще нет». Кафе на Вокзальной 
площади - «раньше дневная выруч-
ка достигала 1250 рублей, а теперь 
едва 300 рублей набирается».

«Очеpедь в винный магазин. 
Мимо идет отец с сыном. 

Мальчик спpашивает:
- Пап, а кто это такие?
- А это, сынок, лентяи, кото-

рые не хотят самогон гнать».
Устав от очередей и бардака, 

буквально вся страна занялась само-
гоноварением. Сварщики и слесари 
работали, не покладая рук. Было 

где развернуться смекалке советс-
ких людей. Какие только самогон-
ные аппараты не были в ходу.  От 
сложных агрегатов из нержавейки с 
таймером до простеньких приспо-
соблений из нескольких кастрюль. 
Какие были рецепты приготовления 
- сказка. Остап Бендер со своими 
несчастными 150 рецептами просто 
отдыхает.

Я хорошо помню, как сосе-
ди приносили на пробу домашние 
тонизирующие напитки. Очень 
был популярен напиток «рука ген-
сека». В банку с водой запускались 
бактерии для брожения, по вкусу 
добавлялся изюм. Знак готовности 
- надувшаяся резиновая перчатка, 
надетая на банку. Перчатка очень 
напоминала  машущую руку ген-
сека на первомайской демонстра-
ции.

Тем, кто не умел и не хотел 
готовить сам, наша легкая про-
мышленность предложила спир-
тосодержащие средства гигиены. 
Одеколоны «Тройной», «Гвоздика», 
лосьон «Огуречный» (как шутили, 
выпивка и закуска в одном фла-
коне) стали самыми популярны-
ми напитками. Пили их не только 
законченные алконавты, но и сту-
денты, не брезговала «Тройным» и 
творческая интеллигенция.  Вскоре 
в парфюмерных отделах появились 
объявления: «Одеколон (лосьон) не 

более двух флаконов в одни руки». 
Эстетствующие алкаши и люби-
тели экстрима готовили коктейль 
«Салют» из шипучего вина того же 
названия и дихлофоса. Смесь, в бук-
вальном смысле, получалась убийс-
твенной.

И как апофеоз антиалкогольно-
го маразма - безалкогольные свадь-
бы. Их вынуждены были справлять 
дети партийных и советских работ-
ников, которые не могли не пре-
творить «решения партии в жизнь». 
Стол, ломящийся от закусок, и ни 
грамма спиртного. Гости начина-
ли заметно тосковать. Но вот мать 
жениха (невесты) начинает группа-
ми приглашать гостей в подсобку, в 
которой ящиками стояло спиртное. 
Нередко были случаи, когда свадьба 
из просторного зала перемещалась в 
подсобку.

«На Руси питие - веселие есть».

Георгий ЯНС

18 ОДИНЦОВО - 50

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

НАМ ВСЕ 
ПО ПЛЕЧУ…
«Будет водка семь и восемь.
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу,
Нам и десять по плечу».

Из всех наших ген-

секов мне больше 

всех запомнился 

Михаил Горбачев, 

который свое 

правление начал 

с антиалкоголь-

ной кампании. 

Но теоретически 

хорошая идея 

оказалась полно-

стью дискредити-

рованной.
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Но где появляется Хаус, там рож-
дается спор. А в нашем случае спор 
превратился в самую настоящую битву. 
Bаttle такого характера устраивалась 
впервые не только в Одинцово, но и 
Москве. Битвы DJ или стилей музыки 
- это обычное дело для клубов. А вот 
битва форматов - это впервые! 

Дискуссия, приведшая к битве, 
зародилась на Одинцово.info. Как-то 
одним вечером пользователи нача-
ли нешуточный спор на тему - что 

же лучше: VINYL или CD? Стороны 
спорили долго и увлеченно, приводя 
всевозможные аргументы в защиту 
и VINYLа, и CD. В результате спо-
ров один из посетителей форума, 
представляющий себя под ником 
NDG, предложил устроить битву этих 
двух форматов, чтобы к аргументам 
добавились еще и факты, которые и 
помогли бы разрешить спор сторон.  

Его идея была с лету подхвачена 
другими посетителями форума.  А 
лучшего места для такой вечерики, 
чем «АмбарЪ», в нашем городе пред-
ставить себе трудно. Оксана спра-
ведливо взяла ситуацию в свои руки 
и организовала в боулинг-клубе эту 
схватку. Первым делом она бросила 
клич, и буквально за несколько дней 
двадцать шесть DJ не только нашего 
города, но и столицы, изъявили жела-
ние принять участие в bаttle. Правда, 
к великому сожалению, из-за вре-
менных рамок (каждому участнику 
отводилось всего по полчаса на игру) 
десяти DJ пришлось отказаться от 
участия в битве. Оставшиеся пять DJ 
играли на VINYLе, а остальные на 
CD. Но несмотря на это, сражение 
все равно обещало быть жарким. 

Все было по-честному: накануне 
мероприятия в 6 часов вечера про-
вели жеребьевку, которая без обид 

помогла распределить время каждого 
участника. И 17 мая боулинг-клуб 
«АмбарЪ» встретил DJ и всех жела-
ющих не только отдохнуть и повесе-
литься, но и своими глазами увидеть, 
как происходит битва двух форматов, 
и, конечно же, поболеть за любимый. 

Гости клуба на входе получали 
специально изготовленные по этому 
случаю флаеры, где указывали, что, 
по их мнению, лучше: VINYL или 
CD. Для битвы по разным сторонам 
танцпола были оборудованы места 
для   каждого формата, «прямо, как на 
боксерском ринге…». Каждый час за 
пульт вставали DJ, представляющие 
тот или иной формат, а на сцене тем 
временем лучшая Go-Go поддержка 
зажигала гостей «Амбара». 

В результате по итогам bаttle 40 
голосов было отдано за CD и 34 за 
VINYL. По результатам же самой 
вечеринки можно смело сказать, что 
она была одной из самых массовых 
и удачных. Форумы Одинцово.info и 
«Амбара» забиты благодарственными 
отзывами и просьбами устроить нечто 
подобное еще раз. 

Инна ГРИБКОВА
Фото Сергея 
ЗАПОРОЖЦА

БИТВА ФОРМАТОВ БИТВА ФОРМАТОВ 
В «АМБАРЕ»

«Разбавьте попсу 

Хаусом!» - как-то поп-

росили завсегдатаи 

дирекцию боулинг-клуба 

«АмбарЪ». Просьба 

завсегдатаев - закон! 

И теперь боулинг-клуб 

каждый четверг встре-

чает своих посетителей 

Хаусом и только Хаусом, 

который устраивают 

там специально пригла-

шенные по этому слу-

чаю DJ из promo-группы 

PROСТРАНСТВО. Они всю 

ночь работают на виниле, 

а резиденты «Амбара» 

помогают им игрой на CD. 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ

•«ВАЗ-21102», 1999 г. выпус-
ка. Пробег 130 000 км, серо-зеле-
ный металлик, полная покраска. 
Магнитола «Пионер», сигнализация, 
120 тыс.руб., тел. 8-903-588-01-66  

•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

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 коммуникации. 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   

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

•Сдаю однокомнатную квартиру 
в п. Дубки на длительный срок. Тел. 
8-962-928-17-14

•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» тре-

буется 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  

•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

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

•Требуется секретарь в компа-
нию, г. Одинцово, девушка 22-27 лет, 
ПК, оргтехника, делопроизводс-
тво, документооборот, тел. 593-03-
72, e-mail: atrium2003@rambler.ru  

•Организации требуются: 
менеджер-консультант окон ПВХ, 
жалюзи (в/о, опыт работы, жела-
тельно по сп-ти, возраст до 30 лет, 
знание оргтехники и ПК), оклад 
15000+премия. Менеджер по рабо-
те с корпоративными заказчиками 
(своя клиентская база, поиск зака-
зов), оклад+%. Тел.: 597-22-62(63), 
Екатерина, резюме - факс 597-22-63, 
e-mail: str.city@mail.ru

•Метизной торговой компании 
требуются на постоянную работу: 
менеджер в офис на склад, сотруд-
ник 20-30 лет в фирму по прода-
же металлоизделий на оформление 
документов, г. Одинцово, в/о, сред-
не-специальное, с опытом работы от 
2-х лет на компьютере Word, Excel, 
испыт. срок 3 мес., з/п на испыт.срок 
15 тыс.руб., после 20 тыс.руб., с 9.00 
до 18.00 пн-пт, прописка М/МО; 
торговый представитель, муж., до 35 
лет, со своим авто, прописка М/МО, 
з/п 25000 руб., тел. 8-910-416-81-67; 
кладовщик, муж., с опытом рабо-
ты, прописка М/МО, для работы на 
складе по адресу: ул. Союзная, д. 7, 
з/п от 20000 руб.; водитель погрузчи-
ка, муж., прописка М/МО, для рабо-
ты на складе по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от станции 
Одинцово), з/п от 20000 рублей; 
грузчики, муж., прописка М/МО, 
для работы на складе по адресу: ул. 
Союзная, д. 7 (1 м/п от станции 
Одинцово), з/п от 20000 рублей. Все 
резюме ждем по телефону: 101-40-
15 (доб. 195) или e-mail: treol@mail.
ru, Ольга          

•Химчистка «Мастер» пригла-
шает на постоянную работу акку-
ратных, энергичных женщин от 25 
до 50 лет,  с пропиской  Московская 
обл., граждан СНГ, полное обучение 
в процессе работы. Запись на собе-
седование по тел. 590-72-75, 8-903-
197-64-67

•Приглашаем энергичных, 
общительных женщин от 25 до 40 
лет (на постоянную работу), сту-
дентов и старшеклассников (на 
летний период для работы в новом 
детском кафе «Баскин Роббинс» в 
г.Одинцово. Обучение в процес-
се работы. Водителя,  уборщицу. 
Прописка Москва и Московская 
область, с регистрацией, гражданс-
тво РФ. График работы 2/2, 3/3 дня. 
Тел. 590-72-75,  8-905-534-98-74

•Приглашаем на постоян-
ную работу водителя, категория В, 
стаж от 5 лет, прописка Москва и 
Московская область. Тел. 590-72-75, 
8-905-534-98-74 

•Мебельному салону требуется 
продавец-консультант (можно без 
опыта работы). График работы - 2/2, 
с 10 до 20.00, тел. 8-903-612-79-92, 
8-926-5-222-123   

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

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

•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 

•Бильярдный клуб «Виктория» 
и Кофейня «Кофетория» пригла-
шает на работу: поваров, кондите-
ров, помощников барменов, офи-
циантов, уборщиц и посудомоек. 
Обращаться по адресу: г. Одинцово, 
б-р Л. Новоселовой, д. 5 с 16-00 до 
18-00 в будние дни 

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

•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      

•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 

•Транспортная компания ООО 
«Олимп-Транс» приглашает водите-
лей категории «В», «С», «Мерседес», 
«Мицубиси» 3т, «Газель» 1.5, тел. 8-
901-545-60-62  

•Харчевня «С пылу, с жару» 
приглашает поваров, официантов и 
мангальщика. Адрес: г. Одинцово, 
Можайское ш., д. 151, тел. 591-33-
86 

•Предлагаю подработку охран-
никам в г. Одинцово. Ночь через три. 
Тел. 508-17-52  

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

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

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

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. БТИ. 
Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-
продажа квартир, земельных учас-
тков. ИНН. Постановка ККМ, 
разрешение на работу. Одинцово, 
Можайское ш., д. 102 «А»,  8-(495)-
544-20-38, 8-(499)-502-38-07   

•Опытный адвокат. Наслед-
ственные, жилищные, земель-
ные и иные споры. Разводы. 
Представительство в суде, гос. 
органах. Арбитраж. Жалобы в 
Европейский суд. Приватизация, 
перепланировка. Оценка недвижи-
мости. Регистрация в Рег. палате. 
Разрешение на строительство, газ и 

электричество. Адрес: г. Одинцово, 
б-р Л. Новоселовой, д.18А, тел. 8-
903-174-61-18, 590-15-70 (с 19-21)        

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

•Приватизация квартир. 
Помощь в оформлении докумен-
тов. 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  

•Колодцы. Изготовление, чис-
тка, ремонт. Изготовление септи-
ков и другие земляные работы. Тел. 
8-903-795-57-21, 795-57-21 

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

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

•Компания «Адмирал» пред-
лагает ремонт, установку стираль-
ных, посудомоечных машин, холо-
дильников, электроплит. Продажа, 
монтаж кондиционеров. Лицензия. 
Гарантия. 730-16-16

•Ремонт холодильников, авто-
матических стиральных машин, 
торгового оборудования. Тел. 723-
17-06   

•Аванс за час. Без дополни-
тельных документов. Гражданам 
РФ. На неотложные нужды. 8-926-
394-87-85

•Срочный кредит. Гражданам 
РФ. В день обращения. Без пору-
чителей и залога. 8-903-598-67-98 

•Деньги за час! Гражданам РФ. 
До 60 тыс.руб. Минимум докумен-
тов. 8-906-751-23-61  

•Нужны деньги? Звоните! 
Оформление за 1 час. Минимум 
документов. 8-926-549-71-01    

•Срочный займ! В день обра-
щения. Без поручителей и допол-
нительных документов. До 60 тыс.
руб. Гражданам РФ. 8-903-627-12-
10 

•Деньги срочно. На любые 
цели. Гражданам РФ. Оформление 
за 30 минут. До 50 тыс.руб. 8-916-
426-96-85 

•Деньги на любые цели. До 100 
тыс.руб. Гражданам РФ. 8-903-627-
10-20

•Займ в день обращения. Без 
справок о доходах. 8-905-552-11-97 

•Займ за 30 минут. Помощь 
безработным. 968-29-37 

•Аванс до 80 тыс.рублей. Только 
для граждан РФ. 749-36-87 

•Наличные за час. 100% гаран-
тия. Для жителей Одинцово и не 
только. Звоните. 749-36-85           

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

ЖИВОТНЫЕ
•Отдам котят в добрые руки. 

Тел. 8-916-100-24-38    

    ОБРАЗОВАНИЕ
•Диплом, курсовая, контроль-

ная, реферат. Экономические, 
гуманитарные, психолого-педаго-
гические, юридические направле-
ния. Все отрасли. Скидки. 8 лет 
работы. 8-926-716-27-67, Юля,  t-
grigorian@mail.ru

591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ
Не могу не обратить вни-

мание «НЕДЕЛИ» на эколо-

гическую и… эстетическую 

ситуацию в районе 48-го км 

Можайского шоссе - полигон 

ТБО (свалка «твёрдых бытовых 

отходов»).

С увеличением объема ТБО 
«гора» растет с каждым днем. 
Защитная лесополоса между поли-
гоном и дорогой поредела, деревья, 
увы, погибли и гибнут. И вся эта 
«красота» видна проезжающим мимо 
гостям и жителям Одинцовского 
района. 

При движении в направлении 
г. Одинцово образуется километро-
вая глиняно-грязевая полоса от гру-
зовиков, выезжающих с полигона. 
Эта грязь тоже не украшает НАШ С 
ВАМИ район.

Дважды я обращался с предло-
жением об установке на этом участ-
ке «Можайки» защитного экрана и 
организации поста мойки колес (для 
выезжающего с полигона транспор-
та). И оба раза получал исчерпы-
вающий ответ: мол, «эксплуатация 
полигона ведется в соответствии с 
проектом реконструкции и рекуль-
тивации», а деревья погибли «в пер-
вую очередь, из-за нарушения дре-
нажной системы при строительстве 
Можайского шоссе». Кроме того, на 
самом полигоне «ежедневно рабо-
тает трактор со щеточным оборудо-
ванием», а «машины проходят через 
дезинфекционную ванну».

Большое спасибо, конечно, за 
уважительную, оперативную и пол-
ную информацию. Но деревья-то 
умирают, а дорога от этих слов «трак-
тор» и «дезинфекционная ванна» 
чище не становится. Полигон года 
через три закроют, а вид останется 
таким же. 

Уверен, что моё предложение об 
экране и пункте мойки колёс не пот-
ребует каких-то огромных финан-
совых средств и очень гармонично 
впишется в концепцию Экополиса 
Одинцовского. 

Роман ЗАРЕЦКИЙ, житель 
Одинцовского района

29 мая в 12.00 

в Арт-галерее Долининой 

(ул. Молодежная, 48) 

состоится торжественное 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ РАБОТ 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

фестиваля-конкурса

«Одинцовская

посвященного 50-летию 

г. Одинцово.

палитра»,

ЕСЛИ МЫ СТРОИМ ЕСЛИ МЫ СТРОИМ 
ЭКОПОЛИСЭКОПОЛИС
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•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

!
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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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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 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Три 
товарища”. 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 “Михаил Евдокимов. Последние 
24 часа”
23.40 “Про это, про поэта и про Лилю 
Брик”. 1 с.
00.40 Ночные новости
01.00 “Гении и злодеи”
01.40 Х/ф “Элвис вышел из здания”
03.00 Новости 
03.05 Х/ф “Целуя Джессику Стейн”

05.00 Доброе утро, Россия!
09.00 “Валентина Леонтьева: сказка и 
быль”
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 “НАД ТИССОЙ” (1958 г.)
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
23.10 “Мой серебряный шар. Александр 
Ширвиндт”
00.15 Вести +
00.35 “Очевидное-невероятное”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “КАСКАДЕРЫ” США (1977 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
10.45 “Реальные истории”. Как отдыхают 
звезды
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Чистая любовь”. “Доказатель-
ства вины”
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 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню пограничника
21.05 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню пограничника. Продолжение
22.00 Х/ф “НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ” Япония
00.45 “Собрание сочинений”. И. Стра-
винский. “Симфония в трех движениях” 
в исполнении Симфонического оркестра 
Мариинского театра. Дирижер - Валерий 
Гергиев
01.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН”
05.20 М/ф “Мастер из Кламси”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 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”
01.10 Д/с “Победившие смерть”
01.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.30 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “КУТУЗОВ”

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 нату-
ралиста”
11.15 Х/ф “ТРИ ГОДА” 
(1980 г.)
13.35 М/ф “КОАПП”
13.50 “Мой Эрмитаж”. 
Авторская программа М. 

Пиотровского
14.20 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” (1953 г.)
16.00 М/ф “Он попался”, “Попался, 
который кусался!”
16.20 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.45 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Надежда 
Плевицкая
18.15 “Достояние республики”. Чеховс-
кий Таганрог
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 К 115-летию со дня рождения Ива-
на Соколова-Микитова. “Благословенна 
жизнь...”
21.20 “Острова”
22.05 “Тем временем”
23.00 “Секретные проекты”. “Подземный 
крейсер”
23.55 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”. Джон 
Гилберт
00.50 Д/ф “Давид” Россия (2002 г.)
01.25 Ф. Мендельсон. Увертюра “Морс-
кая тишь и счастливое плавание”
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Потерянные миры. Рассказы 
об археологии”. “Камни и кости”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Фивы. Сердце Египта” Германия

Спорт 
05.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.10, 09.20, 12.55, 17.30, 20.45, 
01.20 Вести-спорт
07.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
09.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
10.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
13.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Зенит” (Санкт-Петербург)
15.05 Футбол России
16.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
17.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
18.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21.05 Футбол России
22.05 Неделя спорта
23.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

01.30 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
03.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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 “АРАХНИД” Испания

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”
06.20 Муз/ф “Полиция будущего”
06.45 М/ф “Квартет”
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 “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 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Нострадамус”. 1 ч.
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 “СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ 
ТЕБЯ” Франция (1989 г.)
11.00 Х/ф “ДВУЛИЧИЕ” Франция 
(2005 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА 
ГЕРРА” Франция (1982 г.)
16.15 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” 
США (1988 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МАКБЕТ” Великобритания 
(2005 г.)
21.00 Х/ф “ОБМАН” США (1991 г.)
23.00 Т/с “НЕВАДА”
00.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН” 
Германия (2002 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 258 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”. 
“Космос в подарок”
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 “Как говорит 

Джинджер”
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 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. АПОКА-
ЛИПСИС” Франция - Великобритания 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ” США 
(1994 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ТРИ БРАВЫХ ПАРНЯ” США 
(2005 г.)
03.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
14, 15 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 уходи-
ли кумиры”. “Любовь Соколова”
10.00 Русский фильм. “КИДАЛЫ”
11.55 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”. 227 с.
15.45 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 105 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”. 232 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение MG”. 8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Быстро-
ходные катера

09.20 “Из чего это сделано?”. 7 с.
09.50 “Из чего это сделано?”. 8 с.
10.15 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
11.10 Разрушители легенд. “Разрушите-
ли мифов” снова в седле
12.05 Из грязи да в князи. США. 
Легенда
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
13.55 “Шпионы”. 9 с.
14.50 Экстремальные машины. 
Чопперы
15.45 “Рождение MG”. 8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Быстро-
ходные катера
17.05 “Как это работает”. 33 с.
17.35 “Как это работает”. 34 с.
18.00 “Дом на колесах”. 3 с.
18.30 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. На грани 
катастрофы
21.00 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
22.00 Американский чоппер. “Команч”. 
2 ч.
23.00 Идеальная катастрофа. Супер-
тайфун
00.00 Расшифровка катастрофы. 
Лавины
01.00 Криминалисты. Запутанней, чем 
в романах
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 “Итальянский фашизм в цвете”. 2 с.
03.55 Идеальная катастрофа. Супер-
тайфун
04.50 “Дом на колесах”. 3 с.
05.20 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
05.45 “Шпионы”. 9 с.
06.40 “Как это работает”. 33 с.
07.05 Экстремальные машины. 
Чопперы

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Великобритании
12.00 Теннис. Журнал “На пути к 
“Ролан Гаррос”
12.15 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. “Ролан Гаррос”. Открытый 
чемпионат Франции. 1-й день
13.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. “Ролан Гаррос”. Открытый 
чемпионат Франции. 2-й день. Прямая 
трансляция
22.30 Теннис. Гейм, сет и матч
22.45, 02.00 Футбол. Евроголы
23.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
23.30 Вот это да!!!
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
01.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. “Ролан Гаррос”. Открытый чем-
пионат Франции. 2-й день. Обзор
02.30 Теннис. Гейм, сет и матч
02.45 Теннис. Журнал “На пути к 
“Ролан Гаррос”

28 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 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. “Скрытая угроза”
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 “Любящие мужья многодетных 
матерей”
23.40 “Про это, про поэта и про Лилю 
Брик”. 2 с.
00.40 Ночные новости
01.00 Х/ф “Амистад”
03.05 Х/ф “Амистад”
03.50 Х/ф “Дьяволы Тасмании”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Советская империя. Народный 
автомобиль”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
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 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
23.15 К юбилею. “Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “СЫСКНОЕ БЮРО “ФЕ-
ЛИКС” (1993 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ” 
Россия
11.15, 00.50, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.25 События
11.45 “В центре внимания”. “Веселые 
соседи”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства 
Российского”
14.50 Баскетбол. Суперфи-
налы МБА
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства 
Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “КРАЙНИЕ 
МЕРЫ” США
23.55 “Скандальная жизнь” с 
Ольгой Б. “Дело - табак”
01.10 Х/ф “УДАРНАЯ ГРУП-
ПА” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.55 Х/ф “НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”
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 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
01.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.40 Криминальная Россия
04.10 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”

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/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
11.20 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” (1963 г.)
12.45 М/ф “КОАПП”
13.00 “Тем временем”
13.50 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.20 Х/ф “ФЕРЕНЦ ЛИСТ (ГРЕЗЫ 
ЛЮБВИ)” (1970 г.)
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.20 Д/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
17.50 “Порядок слов”
17.55 Полуденные сны
18.25 Н. Луганский, В. Руденко. Форте-
пианный дуэт
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 “Больше, чем любовь”

21.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Луненбург. Жизнь без трески” 
Германия
21.35 80 лет Игорю Дмитриеву. “Джент-
льмен Серебряного века”
22.20 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ” 
Польша (1985 г.)
01.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Собор в Дархэме” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Потерянные миры. Рассказы 
об археологии”. “Искатели сокровищ”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Спартак” 
(Москва). Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 12.55, 17.30, 21.00, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
10.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
13.05 Неделя спорта
14.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
16.55 Скоростной участок
17.40 Профессиональный бокс. Захир 
Рахим против Кристобаля Круза (Мек-
сика). Трансляция из США
19.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
00.10 Скоростной участок
00.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.35 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы

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 “АРАХНИД” Испания
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”: “Не-
винно осужденные”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ИМПЕРИЯ. ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ” США
02.05 Д/ф “. “PR-овокация”
02.50 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
03.40 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.25 “Час суда”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Олень и волк”
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 “Пиноккио”
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 ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ”
21.00 Х/ф “КРОВО-
СОСЫ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Нострада-
мус”. 2 ч.
01.30 “ОСТОРОЖНО, 
ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. 
Многосерийная приклю-
ченческая комедия-
фарс. “КИТАЙСКОЕ 
СНАДОБЬЕ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАН-
НА Д’АРК”
03.40 Т/с “МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ”

04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой 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 “ХРАБРЫХ СЕРДЦЕМ НЕ 
СЛОМИТЬ” США (1991 г.)
11.00 Х/ф “МАКБЕТ” Великобритания 
(2005 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ” 
Франция (1991 г.)
16.15 Х/ф “МГНОВЕНИЕ ОКА” США 
(1994 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ” Великобритания (2005 г.)
21.00 Х/ф “ДВЕ ЖИЗНИ” США (2000 г.)
23.00 Т/с “НЕВАДА”
00.00 Х/ф “ПРАВИЛА СЕКСА” США 
- Германия (2002 г.)
02.00 Х/ф “СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ” 
Великобритания (1992 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Паровозик из Ромашкова”, 
“Волчище - серый хвостище”, “Муха-
Цокотуха”
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 “Как говорит Джинджер”

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 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ” США 
(1994 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 “ДЖИННА ВЫЗЫВАЛИ?” 
США (1996 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 
(1976 г.)
03.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 16, 17 с.
04.55 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”. “Андрей Сахаров”
10.00 Русский фильм. “КИДАЛЫ В 
БЕГАХ”
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”. 232 с.
15.50 Х/ф “ПЛАЩ И КИНЖАЛ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 106 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”. 233 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”. 9 с.
08.25 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
09.20 “Как это работает”. 33 с.

09.50 “Как это работает”. 34 с.
10.15 “Головоломы”. 3 с.
11.10 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
12.05 “Дом на колесах”. 3 с.
12.35 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
13.55 Горячее искусство. Укради его
14.50 Дерзкие проекты. Поднебесный 
город в Токио
15.45 “Рождение MG”. 9 с.
16.10 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
17.05 “Как это работает”. 35 с.
17.35 “Как это работает”. 36 с.
18.00 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
18.30 Автомобиль мечты. “Астон 
Мартин”
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
22.00 Американский чоппер. “Команч”. 
3 ч.
23.00 Самый большой аэробус в мире. 
Испытания аэробуса А380
00.00 Самый большой аэробус в мире. 
Поставка аэробуса А380
01.00 Криминалисты. В объективе 
камеры
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейный нос
03.00 “Военная техника XXI века”. 4 с.
03.55 Самый большой аэробус в мире. 
Испытания аэробуса А380
04.50 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
05.20 Автомобиль мечты. “Астон 
Мартин”
05.45 Горячее искусство. Укради его
06.40 “Как это работает”. 35 с.
07.05 Дерзкие проекты. Поднебесный 
город в Токио

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
11.15 Футбол. Евроголы
11.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 2-й день
12.45 Теннис. Гейм, сет и матч
13.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 3-й день. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”. 16-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 3-й день. Прямая трансляция
22.30 Теннис. Гейм, сет и матч
22.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
23.00 Бокс. Международный поединок 
во Франции (Понт-Одемер). Средняя 
весовая категория. Р. Роселиа - Г. Аето-
вич (Сербия). Прямая трансляция
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 3-й день. Обзор
02.00 Покер. Евротур (Копенгаген)
03.00 Теннис. Гейм, сет и матч
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
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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 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Взгляд из темноты”
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”
23.40 “Судите сами”
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф “Охота за призраками”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Поле мечты”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Безумие Бориса Андреева”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
23.15 “Мальчик из Армавира. Необыкно-
венные вундеркинды”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “МОЕ СЕРДЦЕ” Великобрита-
ния (2002 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
11.00 “Репортер”
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.10 События
11.45 “В центре внимания”. “Бизнес для 
звезд”
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”. “Бензиновая 

мафия”
21.05 Х/ф “ПАДЕНИЕ”
23.40 Х/ф “Нимфетка”. “Доказательства 
вины”
00.50 Х/ф “ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
05.25 М/ф “Лесные путешественники”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 “Турдыкла”
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”
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
00.50 Х/ф “ПРИНЦ И Я” Чехия
02.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.45 Криминальная Россия
04.10 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”

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/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
11.20 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ” (1973 г.)
12.50 М/ф “КОАПП”
13.10 Молодежное ток-шоу “Большие”
14.05 “Письма из провинции”. О России 
с любовью
14.35 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ” (1982 г.)
16.05 М/ф “Молодильные яблоки”
16.25 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.20 Д/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 “Порядок слов”
18.05 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне” Германия
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Старый город Страсбурга” 
Германия
21.35 Д/ф “Берега Рейна” Россия (2005 г.)
22.05 “Культурная революция”
23.00 Д/с “Свидетели времени: эписто-
лярный жанр”. “М. Горький - Р. Роллан”
23.55 Х/ф “НЕБЕСА ПОДОЖДУТ” 
Германия (2000 г.)
01.25 -я с.
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Сияющий камень” Россия 
(2003 г.)
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Копан. Культовый центр майя” 
Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Луч-Энергия” (Владивосток)
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 20.45, 00.20 
Вести-спорт
07.15 Путь Дракона
07.45 Автоспорт. Мировая серия. Монте-
Карло
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
10.35 Рыбалка с Радзишевским
10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Отборочный турнир. Женщины. Израиль 
- Россия
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
16.55 Точка отрыва
17.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
18.50 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
21.00 Профессиональный бокс. Адайлтон 
Де Хесус (Бразилия) против Маркоса 
Рамиреса Трансляция из США
22.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
00.30 Точка отрыва
01.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

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 “ИМПЕРИЯ. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ” 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 “Секретные истории”: “Судоплатов: 
исповедь Терминатора”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ИМПЕРИЯ. ФИЛЬМ ТРЕТИЙ” 
США
02.05 Д/ф “. “Черные рэкеры. Подводные 
пираты”
02.50 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
03.40 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.25 “Час суда”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
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 “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
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 “АГЕНТ 117. КАИР. ШПИОНС-
КОЕ ГНЕЗДО”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “От зачатия до рождения”
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. Много-
серийная приключенческая комедия-фарс. 
“ЛОТЕРЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА...”
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 “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ” Фран-
ция (1991 г.)
11.00 Х/ф “ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ” 
Канада (2000 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ 
ТЕБЯ” Франция (1989 г.)
16.00 Х/ф “ТУМСТОУН” США (1993 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО” 
Великобритания (2005 г.)
21.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” США 
- Германия (1999 г.)

23.00 Т/с “НЕВАДА”
00.00 Х/ф “ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗАКА” 
США (2001 г.)
02.00 Х/ф “ГОЛОСА” США (2000 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 260 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 “Как говорит Джинджер”
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 “БЕТХОВЕН-2” США (1993 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 “БЕТХОВЕН-4” США (2001 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ПЕС” США 
(1980 г.)
03.50 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
20-я и 21 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”. “Майя Кристалинская”
10.00 Русский фильм. “ВОСКРЕСНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ”
12.00 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 234 с.
15.45 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”-2”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 108 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”. 235 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб

03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Танки
09.20 “Как это работает”. 37, 38 с.
10.15 “Помешанные на трюках”. 4 с.
10.45 Помешанные на трюках. Парашют-
ные гонки
11.10 Разрушители легенд. “Разрушители 
мифов” - на пике формы
12.05 “Наперегонки со временем”. 2 с.
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
13.55 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант
14.50 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-морские силы
15.45 “Рождение самолета”. 1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Танки
17.05 “Как это работает”. 39, 40 с.
18.00 Заезды. Доминатор
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. За деньгами
21.00 “Разрушители легенд”. Специальный 
выпуск. “Вырезано из передачи”
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Майка-2
23.00 Мир криминалистики. Пропавший 
без вести
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Смерть туристам!
01.00 Криминалисты. Убийство по найму
02.00 Осторожно: телесные работы. А 
это реально?
03.00 “Авиакатастрофа”. 1 с.
03.55 Мир криминалистики. Пропавший 
без вести
04.50 Заезды. Доминатор
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант
06.40 “Как это работает”. 39 с.
07.05 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-морские силы

Eurosport
10.30 Конный спорт. Суперлига в Италии 
(Рим)
11.30 Вот это да!!!
11.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 4-й день
12.45 Теннис. Гейм, сет и матч
13.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 5-й день. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”. 18-й этап. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 5-й день. Прямая трансляция
22.30 Теннис. Гейм, сет и матч
22.45 Вот это да!!!
23.00 Футбол. Молодежный фестиваль до 
21 года во Франции (Тулон). Групповой 
этап. Германия - Япония. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 5-й день. Обзор
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. Превью
02.30 Футбол. Молодежный фестиваль до 
21 года во Франции (Тулон). Групповой 
этап. Кот-д’Ивуар - Франция. Тулон

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. “Семейный погост”
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 “Вечный Шурик. Александр 
Демьяненко”
23.40 “Два мастера одной Маргариты”
00.40 Ночные новости
01.00 Х/ф “Как заработать 20 милли-
онов” (2005 г.)
02.50 Х/ф “Смертельная доза”
03.05 Х/ф “Смертельная доза”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Как убивали Павлика. История 
одного мифа”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
23.15 “Пусть всегда буду я. Лев Ошанин”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩА-
НИЯ” США (2004 г.)
02.40 Дорожный патруль
02.55 Горячая десятка
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
11.00 “Репортер”
11.15, 00.20, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.00 События
11.45 “В центре внимания”. “Квадратный 
метр”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Бизнес 
для звезд”
21.05 Х/ф “УМИРАТЬ ЛЕГКО”
23.30 “Улица твоей судьбы”. Сколько 
сирот у России?
00.40 Х/ф “НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ” Россия
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
05.25 М/ф “Последняя невеста Змея 
Горыныча”

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. Сергей Миронов
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”
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 Главная дорога
00.50 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.25 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОН-
ТАЖ” США - Германия
03.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.10 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.15, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
11.20 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” (1964 г.)
12.50 М/ф “КОАПП”
13.10 “Апокриф”
13.50 Документальная камера. “Наедине 
со всеми”
14.35 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА” (1974 г.)
15.50 М/ф “Осторожно, щука!”, “Бобры 
идут по следу”
16.25 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.20 Д/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 “Порядок слов”
18.05 “Петербург: время и место”
18.35 К 220-летию со дня рождения 
поэта. “Есть странствиям конец... Конс-
тантин Батюшков”
22.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ЖИЗНЬ” Франция (2004 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента ван Гога” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Потерянные миры. Рассказы 
об археологии”. “Раскопки по книге”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Динамо” (Москва)
07.00, 09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 00.00 
Вести-спорт
07.15 Скоростной участок
07.50 “Летопись спорта”. Суперфиналы 
Кубка СССР по футболу
08.25 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму. Финал
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
10.50 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Москвы
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
16.25 Путь Дракона
17.10 Профессиональный бокс. Ламонт 
Петерсен против Дорина Спивея Транс-
ляция из США
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Отборочный турнир. Женщины. Израиль 
- Россия. Прямая трансляция
21.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
00.10 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму. Финал
00.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.35 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы

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 “ИМПЕРИЯ. ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ” 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 “Детективные истории”: “Неженс-
кое дело. Зона”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ИМПЕРИЯ. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ” США
02.05 Д/ф “. “Цена жизни”
02.50 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
03.40 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.25 “Час суда”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Соломенный бычок”
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 “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
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 “АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Правда о Нострадамусе”
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. Мно-
госерийная приключенческая комедия-
фарс. “Я СКАЗАЛ: МОХНАТЫЙ!”
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 “БОСОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ” 
США (1971 г.)
11.00 Х/ф “ДАМА С ПОПУГАЕМ” 
Россия (1988 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ПАПАШИ” Франция 
(1983 г.)
16.00 Х/ф “ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ” 
США (1996 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ” 
Великобритания (2005 г.)
21.00 Х/ф “ДВА УБИЙЦЫ” США 
(1998 г.)
23.00 Т/с “НЕВАДА”
00.00 Х/ф “ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО” 
США (1991 г.)
02.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧ-
ВЕ СТРАСТИ” США (1999 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 259 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”. “Ро-
ковые совпадения”. 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 “Как говорит Джинджер”
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 “ДЖИННА ВЫЗЫВАЛИ?” 
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 “БЕТХОВЕН-2” США (1993 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 “11 ЗАПОВЕДЕЙ” Франция 
(2004 г.)
03.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 18, 19 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 уходи-
ли кумиры”. “Клавдия Шульженко”
10.00 Русский фильм. “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ”
11.55 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”. 233 с.
15.45 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”
18.05 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 107 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”. 234 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение MG”. 10 с.
08.25 Супервойны на свалке. Как “Ос-
тин-мини” на льду!
09.20 “Как это работает”. 35 с.
09.50 “Как это работает”. 36 с.
10.15 “За гранью”. 9 с.
10.45 “За гранью”. 10 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
12.05 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
12.35 Автомобиль мечты. “Астон 
Мартин”
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
13.55 Невозможные ограбления. Ограб-
ление квартиры миллионера
14.50 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
15.20 Мощные машины. Корабли
15.45 “Рождение MG”. 10 с.
16.10 Супервойны на свалке. Как “Ос-
тин-мини” на льду!

17.05 “Как это работает”. 37 с.
17.35 “Как это работает”. 38 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Наперегонки 
со льдом
21.00 Разрушители легенд. “Разрушители 
мифов” - на пике формы
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Майка
23.00 Оружие будущего. Выхода нет
00.00 Смертельная зона. Битва за Хюэ
01.00 Криминалисты. Растраченная 
молодость
02.00 Осторожно: телесные работы. Мои 
большие уши
03.00 Войны и бури. Война в грязи: битва 
за Ипр, 1917 год
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка на “скорлупках”
03.55 Оружие будущего. Выхода нет
04.50 “Наперегонки со временем”. 2 с.
05.45 Невозможные ограбления. Ограб-
ление квартиры миллионера
06.40 “Как это работает”. 37 с.
07.05 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
07.35 Мощные машины. Корабли

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”. 16-й этап
11.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 3-й день
12.45 Теннис. Гейм, сет и матч
13.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 4-й день. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”. 17-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 4-й день. Прямая трансляция
22.30 Теннис. Гейм, сет и матч
22.45 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”
22.50 Избранное по средам
22.55 Конный спорт. Суперлига в Италии 
(Рим)
23.55 Новости конного спорта
00.00 Избранное по средам. Гость недели
00.05 Гольф. Европейский тур. Чемпи-
онат BMW
00.35 Гольф-клуб
00.40 Парусный спорт. Яхт-клуб
00.45 Вот это да!!!
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 4-й день. Обзор
02.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.45 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
03.15 Теннис. Гейм, сет и матч

30 МАЯ, СРЕДА

31 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.40 Х/ф “Прорыв”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Прорыв”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “Клуб Микки 
Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Эммануил Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны жизни”
12.10 “Тайна Тибетской мумии”
13.20 Х/ф “Стюарт Литтл”
14.50 Лев Лещенко, Филипп Киркоров, 
Надежда Кадышева и группа “Корни” в 
концерте “Радиомания-2007”
16.10 Х/ф “Ландыш серебристый”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2008. Сборная России 
- Сборная Андорры. Прямой эфир
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Жесть” (2006 г.)
23.30 “Высшая лига”
00.50 Х/ф “Небесный капитан и мир 
будущего”
02.50 Х/ф “Конвой под прицелом”
04.30 “Любовь из интернета” до 05.20

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.25 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.25 Х/ф “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ” 
(1981 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.50 “Святослав Федоров. Жизнь после 
смерти”
18.00 Субботний вечер
20.15 Х/ф “ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН” (2007 г.)
23.55 Х/ф “НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ” 
(2005 г.)
01.45 Х/ф “ПОЕЗД СМЕРТИ” США 
(2001 г.)
03.40 Х/ф “ГИПНОЗ” Испания (2004 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!”
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.00 М/ф “Три медведя”
10.15 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События
11.50 “Святослав Федоров. Жизнь после 

смерти”
12.50 Тина Канделаки 
в программе “Сто воп-
росов взрослому”
13.35 Городское 
собрание
14.45 Х/ф “Шестиднев-
ная война. Косыгин и 
Джонсон: неудачное 
свидание”
15.35 Х/ф “РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великоб-
ритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “РЕКРУТ” 
США
00.50 Х/ф “ДОГМА” 
США
03.20 Х/ф “ПАДЕНИЕ”
05.00 М/ф “Стрела 
улетает в сказку”

06.00 Х/ф “Я ТЕБЯ 
ОБОЖАЮ”
07.30 М/ф “Сказки 
Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золо-
той 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 “ФОРТУНА”
16.25 “Женский 

взгляд” Екатерина Рождественская
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
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 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 
Франция
00.40 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.30 Х/ф “ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН” 
США
04.00 Криминальная Россия
04.25 Х/ф “ФОРТУНА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 
(1960 г.)
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф “САДКО” (1952 г.)
14.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.30 “Путешествия натуралиста”
15.00 “Истории из будущего”. “Новые 
технологии в медицине”. Ведущий 
Михаил Ковальчук
15.25 Юбилей Юнны Мориц. “Осенние 
портреты”
15.55 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ” (1984 г.)
17.35 М/ф “Приключения Васи Куро-
лесова”
18.00 Д/с “Последние воины”. “День 
донги. Воины мурси”
19.00 “В вашем доме”. Рене Флеминг
19.40 “Магия кино”. Спецвыпуск, посвя-
щенный Каннскому МКФ
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Авангард 
Леонтьев
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф “ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА”
00.40 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Воскресение Христа” Пьеро делла 
Франческа”
01.30 Ж. Массне. Музыка балетного ди-
вертисмента из оперы “Сид”. Дирижер 
В. Спиваков
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Последние воины”. “День 
донги. Воины мурси”

Спорт 
04.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Куба - Россия. Прямая трансляция
07.00, 09.20, 09.30, 12.55, 17.30, 21.00, 
21.15, 01.35 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
09.35 “Летопись спорта”. Бита, “Чиж” и 
“Бабушка в окошке”
10.10 Профессиональный бокс. Эдилтон 
Де Хесус (Бразилия) против Маркоса 
Рамиреса Трансляция из США
11.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Акрополис”. Пролог
12.20 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму. Финал
13.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Куба - Россия
15.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
17.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Македония - Изра-
иль. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 

Отборочный турнир. Франция - Украина
01.45 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Соло. Финал. Трансляция из 
Италии
03.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

06.00 Утренний музыкальный канал
06.50 М/с “Тройное Зет” Франция
07.15 М/с “Перепуганные” Франция
07.40 М/ф “Молодильные яблоки”, 
“Странная птица”
08.10 М/с “Симпсоны” США
09.00 Лучшие из лучших
09.30 Х/ф “МЕДВЕДЬ-УБИЙЦА” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” Германия
22.30 “Мастера ужаса”: фильм Стюарта 
Гордона “СНЫ В ДОМЕ ВЕДЬМ”
23.45 Бла-бла шоу
00.30 Х/ф “Сеанс для взрослых”. 
“ЭММАНЮЭЛЬ В ДЖУНГЛЯХ АМА-
ЗОНКИ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ”
07.15 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
07.35 М/ф “Сказка о попе и работнике 
его Балде”
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”. 
“ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ 
УЖАСНОЙ”
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”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2”
19.00 Субботние приключения. “АЛАД-
ДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШКИ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 Церемония награждения в облас-
ти современного визуального искусства 
“Инновация”
01.40 Х/ф “ЛОЖЬ”
03.30 Х/ф “МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИ-
КА СВЯТОГО”

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ КОМАНДА” 
США (2002 г.)
11.00 Х/ф “ДЖЕК” США (1996 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
Россия (1961 г.)
16.00 Х/ф “ДВЕ ЖИЗНИ” США (2000 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО-2: 
ОГОНЬ И СТАЛЬ” США (1993 г.)
21.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ ИНОПЛАНЕ-
ТЯН” США (2006 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” Великобрита-
ния (2005 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” Бразилия 
(1995 г.)
04.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Доверчивый 
дракон”
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”. “Тео-
рема Пифагора”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, 
ДЕВОЧКИ?”
12.30 “Кулинарный дозор”
13.00 М/с “Охотники на 
драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь 
Рокко”
14.00 “Битва экстрасенсов”. 
Паранормальное шоу
15.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” США (1984 г.)
17.00 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Виде-
оверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
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 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Правила съема”
01.30 Наши песни
01.45 “Дом-2. Любовь”
02.40 Х/ф “МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-
РОЙ” Украина (2004 г.)
04.15 “Москва. Инструкция по при-
менению”
04.45 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
25-я и 26 с.
06.15 Х/ф “САША + МАША”

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
10.25 Х/ф “СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ”. 1 с.
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Фаина Раневская”
14.25 Русский фильм. “КИДАЛЫ В 
ИГРЕ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
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 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 237 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 239 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.50 Самое невероятное видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”

05.00 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
05.20 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Самый большой аэробус в мире. 
Поставка аэробуса А380
08.55 Самый большой аэробус в мире. 
Испытания аэробуса А380
09.50 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер, белила, кондиционирование 
воздуха
10.20 Из чего это сделано? Беспилотные 
самолеты, глубокая шахта, запредель-
ный футбол
10.45 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
11.10 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
12.05 “Головоломы”. 3 с.
13.00 “Дом на колесах”. 3 с.

13.30 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
13.55 Из грязи да в князи. США. Зава-
лящая тачка
14.50 Самый большой аэробус в мире. 
Поставка аэробуса А380
15.45 Самый большой аэробус в мире. 
Испытания аэробуса А380
16.40 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер, белила, кондиционирование 
воздуха
17.10 Из чего это сделано? Беспилотные 
самолеты, глубокая шахта, запредель-
ный футбол
17.35 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
18.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
19.00 Десять способов. Десять способов 
оказаться в руках у инопланетян
20.00 Помешанные на трюках. Прыжок 
через ангар
20.30 Помешанные на трюках. Водные 
лыжи босиком
21.00 Американские колымаги. 
“Корветт” 1954 года и “Шевроле” 1955 
года”. 3 ч.
22.00 Американский чоппер. “Старший 
против младшего”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Старший 

против младшего”. 2 ч.
00.00 “Заезды”. 15 с.
01.00 Идеальная катастрофа. 
Супертайфун
02.00 Смертельная зона. Битва 
за Хюэ
03.00 Оружие будущего. Выхода 
нет
03.55 “Экстремальная хирургия”. 
2 с.
04.50 Самый большой аэробус в 
мире. Поставка аэробуса А380
05.45 Запредельная техника. 
Гоночные автомобили
06.10 Американский чоппер. 
“Старший против младшего”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. 
“Старший против младшего”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Теннис. Гейм, сет и матч
10.45 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Акрополис”. 1-й день
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Евро-2008. Квалификация
11.45 Теннис. Турнир “Боль-
шого шлема”. “Ролан Гаррос”. 
Открытый чемпионат Франции. 
6-й день

12.45 Теннис. Гейм, сет и матч
13.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. “Ролан Гаррос”. Открытый 
чемпионат Франции. 7-й день. Прямая 
трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур. 
“Тур Италии”. 20-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. “Ролан Гаррос”. Открытый 
чемпионат Франции. 7-й день. Прямая 
трансляция
22.30 Теннис. Гейм, сет и матч
22.45 Футбол. Евро-2008
23.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация. Обзор
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. 2-й день
02.30 Автоспорт. Формула International 
Masters. Франция. 1-я гонка
03.15 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.45 Теннис. Гейм, сет и матч

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. “Огонь любви”
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 “Розыгрыш”
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф “Дюплекс”
01.30 Х/ф “Свидетель”
03.30 Х/ф “Мастера угроз”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Мой серебряный шар. “Большой 
вальс”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.55 Вести-Москва
11.50 Т/с “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ”
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”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 “Кривое зеркало. Театр “
23.40 Х/ф “О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ” (2004 г.)
01.45 Х/ф “КАК БЫТЬ” США (2003 г.)
03.50 Дорожный патруль
04.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!”
10.50 “Реальные истории”
11.15, 00.20, 06.05 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “В центре внимания”. “Бензиновая 
мафия”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 “Твори добро сегодня”. Благотво-
рительный концерт арт-группы “Хор 
Турецкого”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Мульти-пульти-карнавал в 
Лужниках”
21.05 Д/ф “Дети индиго. Новое испыта-
ние для взрослых”
21.55 Момент истины
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ПОДРАНКИ”
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.25 Х/ф “УМИРАТЬ ЛЕГКО”
04.55 Х/ф “РОБИНЗОНАДА, ИЛИ МОЙ 
АНГЛИЙСКИЙ ДЕДУШКА”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
13.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ”
22.30 “Золотое сердце”. Церемония вруче-
ния Международной премии
00.25 Х/ф “ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ” 
Франция
02.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.45 Криминальная Россия
04.10 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
11.05 Х/ф “КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ” (1941 г.)
12.25 Д/ф “Обитаемый остров”
12.55 К 75-летию со дня рождения Ярос-
лава Голованова. Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Д/ф “Доктор” Россия
15.35 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ” 
(1978 г.)
16.45 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
17.10 “За семью печатями”
17.40 Международный день защиты де-
тей. “Москва встречает друзей”. Концерт
18.35 “Легенды старой крепости”. 
Шлиссельбург
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”

20.35 Д/ф “Эпоха Аркадия Райкина”
21.15 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА” 
Италия (1962 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Святые скалы Метеоры” Германия
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
01.15 “Все это джаз”. Концерт трио Кенни 
Баррона
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Кважды Ква”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Зенит” (Санкт-Петербург)
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 20.45, 21.00, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.50 “Сборная России”. Татьяна Грачёва и 
Мария Бородакова
08.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Акрополис”. Пролог
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
10.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
17.15 Рыбалка с Радзишевским
17.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
18.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
21.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
00.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
02.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Отель зомби” 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 “ИМПЕРИЯ. ФИЛЬМ ТРЕ-
ТИЙ” 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 “МЕДВЕДЬ-УБИЙЦА” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Дона 
Коскарелли “ПРОИСШЕСТВИЕ НА 
ГОРНОЙ ДОРОГЕ”
23.15 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “Сеанс для взрослых”. “ЭММА-

НЮЭЛЬ В ГАРЕМЕ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Таёжная сказка”
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 Т/с “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 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
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 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2”
23.00 Х/ф “КРИК-2”
01.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ”
02.55 “УВИДЕТЬ МОРЕ”. Короткомет-
ражный художественный фильм
03.40 Х/ф “НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ-2”
05.05 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 “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” США 
- Германия (1999 г.)
11.00 Х/ф “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ” 
Великобритания (2005 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ЭЛИЗА” Франция (1995 г.)
16.30 Х/ф “ДВУЛИЧИЕ” Франция (2005 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МИЛЛИОНЫ” Великобрита-
ния (2004 г.)
21.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРТАДЕ-
ЛО И ФИЛЛИМОНА” Испания (2003 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” Бразилия 
(1995 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ЖАЖДА” США (1999 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 261 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 “Как говорит Джин-
джер”
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 “БЕТХОВЕН-4” США (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Опыты 
над людьми”. Документальное рассле-
дование
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 “ФЛОТ МАКХЕЙЛИ” США 
(1997 г.)
04.25 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
22-я - 24 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”. “Михаил Глузский”
10.00 Русский фильм. “НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ”
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”. 235 с.
15.50 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”-3”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 109 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”. 236 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 “ОСТРОВ”
04.40 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гран-при
09.20 “Как это работает”. 39 с.
09.50 “Как это работает”. 40 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 8 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. “Вырезано из передачи”
12.05 Заезды. Доминатор
13.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 1 ч.
13.55 “Американское казино”. 4 с.
14.50 “Как построить зимнюю Олим-
пиаду”. 3 с.
15.45 “Рождение самолета”. 2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гран-при
17.05 Из чего это сделано? Круизный лай-

нер, белила, кондиционирование воздуха
17.35 Из чего это сделано? Беспилотные 
самолеты, глубокая шахта, запредельный 
футбол
18.00 Из грязи да в князи. США. Заваля-
щая тачка
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Новички
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. “Покупки до изнеможения”
22.00 Американский чоппер. Мики
23.00 Помешанные на трюках. Прыжок 
через ангар
23.30 Помешанные на трюках. Водные 
лыжи босиком
00.00 Американские колымаги. “Корветт” 
1954 года и “Шевроле” 1955 года”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Токсичная смерть
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Помолитесь за мой нос
03.00 О сексе. Секс не предлагать
03.30 О сексе. Грязные шуточки
03.55 Помешанные на трюках. Прыжок 
через ангар
04.25 Помешанные на трюках. Водные 
лыжи босиком
04.50 Из грязи да в князи. США. Заваля-
щая тачка
05.45 “Американское казино”. 4 с.
06.40 Из чего это сделано? Круизный лай-
нер, белила, кондиционирование воздуха
07.05 “Как построить зимнюю Олим-
пиаду”. 3 с.

Eurosport
10.30 Теннис. Гейм, сет и матч
10.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. Превью
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 5-й день
12.45 Теннис. Гейм, сет и матч
13.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 6-й день. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”. 19-й этап. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 6-й день. Прямая трансляция
22.30 Теннис. Гейм, сет и матч
22.45 Футбол. Евро-2008. Журнал
23.00 Футбол. Молодежный фестиваль до 
21 года во Франции (Тулон). Групповой 
этап. Гана - Нидерланды. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Евро-2008
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 6-й день. Обзор
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. 1-й день
02.30 Футбол. Молодежный фестиваль до 
21 года во Франции (Тулон). Групповой 
этап. Китай - Португалия

1 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

2 ИЮНЯ, СУББОТА

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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Живой мир. “Дикие Карибы”
13.20 “Их разыскивает милиция”
13.50 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая 
лига
16.10 Х/ф “Бетховен-5”
18.00 Времена
19.00 “Русские миллионеры. Расплата за успех”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информационно-
аналитическая программа
21.50 “Король ринга”
23.20 Х/ф “Во имя мести”
01.10 Х/ф “Осторожно, деньги”
03.00 Х/ф “Восток - дело тонкое”

06.00 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” (1964 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 “Продается сивая лошадь”
09.05 Аншлаг и Компания
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 135”. Сатирический теле-
журнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.10 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ-2” 
(2004 г.)
18.00 “Россия” - детям. Праздничный концерт 
ко Дню защиты детей “Взрослые и дети”
20.00 Вести недели
21.00 “Пятая студия” с Сергеем Брилевым”. 
“Завещание Ленина”
21.25 “Россия” - детям. Финал национального 
отборочного конкурса исполнителей детской 
песни “Евровидение-2007”. Прямая трансляция
23.35 Х/ф “МЕЧЕНЫЕ” (1991 г.)
02.05 Х/ф “ПОЛНЫЙ ПРИВОД” Франция 
- Великобритания (2002 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

05.35 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Смертельный 
дайвинг
11.30, 00.40 События
11.40 Х/ф “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “Месть”. 2 ч.
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ” 
Польша
18.15 “Фабрика мысли”. Идея для России
19.10 Х/ф “БЕЛОЕ ЗОЛОТО” Россия
21.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой
22.05 Х/ф “НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 
США
00.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ” США

02.45 Х/ф “МЕЧ ВОИНА” Корея
04.25 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”

05.55 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” Франция
07.30 М/ф “Возвращение блудного попугая”
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 автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
13.25 “Москва - Ялта - транзит”. Фестиваль 
юмора
15.25 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. Программа 
Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с Кирил-
лом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.05 Т/с “РИМ” США
01.15 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2” США
03.25 Криминальная Россия
04.25 Х/ф “НА ВСЮ КАТУШКУ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекательная 
программа
10.40 Х/ф “МОЛОДО-ЗЕЛЕНО” (1962 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Сильвана 
Пампанини
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф “Золотое перышко”, “Девочка и 
слон”, “Лягушка-путешественница”
14.05 Д/с “Животные как мы”. “Игра”
15.00 “Что делать?” Программа В. Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Ирина Карташева
16.25 М/ф “Самый, самый, самый, самый”, 
“Петя и Красная Шапочка”
17.05 Х/ф “ТАНЯ” (1974 г.)
19.00 Анна Нетребко, Роландо Виллазон и 
Томас Хэмпсон в опере Дж. Верди “ТРАВИАТА”
21.35 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий А. 
Арканов
22.15 Д/ф “Ирод: по ту сторону мифа” Вели-
кобритания
23.10 Х/ф “ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ МОЯ” 
Франция (1959 г.)
00.40 “Парижский журнал”. “Три Веры”
01.10 “Джем-5”. Жако Пасториус
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Салвадор де Баия. Город тысячи церквей” 
Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Животные как мы”. “Игра”

Спорт 
04.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба 
- Россия. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 17.30, 21.00, 21.15, 
23.55 Вести-спорт
07.10 Синхронное плавание. Кубок Европы. 
Команды. Финал. Трансляция из Италии
08.40 “Бинго миллион”. Результаты розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 
Европы. 1/2 финала. Трансляция из Москвы
11.05 “Сборная России”. Тамерлан Тменов
11.40 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 
Европы. 1/2 финала. Трансляция из Москвы
13.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Куба - Россия

15.05 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции
17.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы
19.00 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции
21.20 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы
22.40 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Дуэты. Финал. 
Трансляция из Италии
00.00 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции
02.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Аргентина

06.00 Супербокс на РЕН ТВ. 
“Короли нокаута”. Султан Ибра-
гимов - Шеннон Бриггс
07.15 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
07.45 Рекламный облом
08.10 М/с “Симпсоны” США
09.00 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ” Германия
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”

14.00 “Султан Ибрагимов - повелитель ринга”
15.00 “Фантастические истории”: “Реинкарна-
ция: тайны переселения душ”
16.00 Х/ф “20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ” 
Австралия
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” США
22.00 “Фантастические истории”: “Штурм 
сознания”
23.00 Супербокс на РЕН ТВ. “Короли нокаута”. 
Султан Ибрагимов - Шеннон Бриггс. По окон-
чании: Ретромания
00.15 Х/ф “20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ” 
Австралия
04.00 Х/ф “МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В 
ПАРИЖ” Англия
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ ПРО-
ПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ”
07.15 М/ф “Каникулы Бонифация”
07.35 М/ф “Дядя Степа - милиционер”
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”. “ФОКУС-ПО-
КУС ОТ ВАСИЛИСЫ УЖАСНОЙ”
14.00 “Снимите это немедленно”. с элементами 
реалити-шоу. Ведущие - Саша Вертинская и 
Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое скетч-шоу
16.45 Т/с “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ”
21.00 Х/ф “НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ”
23.00 “Кинотавр-2007”
00.00 “Кино в деталях” с Федором Бондар-
чуком
01.00 Х/ф “КОНФОРМИСТ”
02.55 Х/ф “ТРИ МОГИЛЫ”
04.40 Фильмы производства ВВС. “Бушующая 
планета. Вода”. ВНИМАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской области в 04.40 Музыка 
на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КРУТОЙ ВИРАЖ” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “МИЛЛИОНЫ” Великобритания 
(2004 г.)
13.00 Х/ф “ТУМСТОУН” США (1993 г.)
16.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРТАДЕЛО И 
ФИЛЛИМОНА” Испания (2003 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДВЕРЬ В ПОЛУ” США (2004 г.)
21.15 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ” Россия (1993 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “АЛЛЕЯ ПЕРЕРЕЗАННОЙ ГЛОТ-
КИ” США (2003 г.)
02.00 Х/ф “АДАМ И ЕВА” Канада (2002 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 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ” 
США (1984 г.)
14.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2” 
США (1985 г.)
16.15 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормальное 
шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юмористическое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.15 Х/ф “НА БЕЛОМ КАТЕРЕ”. 1, 2 с. 
Украина (2005 г.)
05.05 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 
Минаевым”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.25 Х/ф “СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ”. 2 с.
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”

13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕК-
ТОР ЛЖИ”. 1 с.
15.40 Русский фильм. “ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕК-
ТОР ЛЖИ”. 2 с.
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”. 240 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”. 241 с.
23.55 Шоу рекордов Гиннесса
00.55 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое невероятное видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.00 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
05.25 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Экстремальные машины: вооруженные 
силы. Военно-морские силы
08.55 Дерзкие проекты. Поднебесный город 
в Токио
09.50 Мощные машины. Корабли
10.15 “Заядлые рыбаки”. 10 с.
10.45 Рыбаки в джунглях. Индия. Последний 
бассейн
11.10 Звериные баталии. Бегемот и бычья 
акула
12.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Четыре времени года
13.00 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
13.55 Промышленные открытия: европейские 
истории. Королевский шелк
14.20 Промышленные открытия: европейские 
истории. Пожиная ветер
14.50 Экстремальные машины: вооруженные 
силы. Военно-морские силы
15.45 Дерзкие проекты. Поднебесный город 
в Токио
16.40 “Как построить зимнюю Олимпиаду”. 3 с.
17.35 Мощные машины. Корабли
18.00 Быстроходные машины. Великие океа-
нические корабли
19.00 “Заезды”. 15 с.
20.00 Американский чоппер. “Старший 
против младшего”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Старший 
против младшего”. 2 ч.
22.00 “Разрушители легенд”. Легенды о водке
23.00 Крутые жизненные повороты. Меня 
спасли люди в черном
00.00 Я, видеоигра. Большой палец
01.00 Преступления, которые потрясли мир. 
Смерть туристам!
02.00 Мир криминалистики. Пропавший 
без вести
03.00 Расшифровка катастрофы. Лавины
03.55 Чудеса медицины. Восстанавливая 
жизни
04.50 “Как построить зимнюю Олимпиаду”. 
3 с.
05.45 Мощные машины. Корабли
06.10 “Заезды”. 15 с.
07.05 Разрушители легенд. Легенды о водке

Eurosport
10.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” во Франции. Тренировка
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли Акро-
полис”. 2-й день
11.30 Теннис. Гейм, сет и матч
11.45 Мотогонки. Гран-при Италии. Трени-
ровка. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Италии. Вступле-
ние. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Италии. Гонка в 
классе 125 куб. см. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Италии. Гонка в 
классе 250 куб. см. Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Италии. Гонка в 
“Королевском” классе. Прямая трансляция
17.00 Автогонки. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” во Франции. 1-я гонка
17.30 Автогонки. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” во Франции. 2-я гонка. Прямая 
трансляция
18.15 Велоспорт. Национальный тур. “Тур 
Италии”. 21-й этап. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. “Ро-
лан Гаррос”. Открытый чемпионат Франции. 
8-й день. Прямая трансляция
22.30 Теннис. Гейм, сет и матч
22.45 Футбол. Евро-2008
23.00 Футбол. Молодежный фестиваль до 21 
года во Франции (Тулон). Групповой этап. 
Китай - Нидерланды. Прямая трансляция
00.45 Мотоспорт
01.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли Акро-
полис”. 3-й день
01.45 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Корее. Женщины. Финал
02.15 Футбол. Молодежный фестиваль до 21 
года во Франции (Тулон). Групповой этап. 
Гана - Португалия
03.15 Теннис. Гейм, сет и матч

3 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

приглашаем водителей 
с автотранспортом

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 

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

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 

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
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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

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

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»
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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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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 

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

НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

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

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

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

Уважаемые господа!

ФИРМА «ЛИДЕР» ПРЕДЛАГАЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

и ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ:

- подготовка полного пакета документов и получе-
ние разрешений на работу иностранных граждан с после-
дующим юридическим сопровождением в УФМС.

Работаем с юридическими и физическими лицами, 
иностранными гражданами. 

Подробная информация по адресу: 
г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 13, 
тел. 590-60-80, 8-905-759-09-91 

Обязанности: •Подготовка и сорти-
ровка сопроводительной документа-
ции на  продукцию •Занесение доку-
ментов по отгрузкам в базу данных
Требования: ПК – Word, Excel
Оклад: 14.000 руб. 

Тел.: 642-82-25 
Рябова Настя

компания ESTEE LAUDER 
приглашает

КООРДИНАТОРАКООРДИНАТОРА
на 3 месяца 

на склад «Лесной» 
в Одинцовском р-не

ТРЕБУЕТСЯ 

с опытом работы 

в аптеке на полный 

рабочий день. 

ТЕЛ.ТЕЛ. 8-916-323-17-228-916-323-17-22

БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР 

Муниципальное учреждение 

«Волейбольно – спортивный 

комплекс» приглашает 

на работу граждан РФ 

следующих специальностей: 

•УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

•ПОВАРА 5,6 РАЗРЯДОВ 

  (с опытом работы) 

• САДОВНИКИ (с опытом работы)

• МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ 

  (с опытом работы)

Тел. 597-40-55 доб. 151 

График работы : 2х2 дня

Место работы: г. Москва, 
Можайское шоссе, 28 
(рядом пл. «Рабочий поселок») 
Оформление по ТК РФ 
(оплата больничного, отпуск) 

Тел. в Москве: 730-83-41,     
                                440-39-48

Сеть магазинов 
«Роял Фото» приглашает: 

- ПРОДАВЦОВ ФОТОТОВАРОВ 
- УБОРЩИЦУ 
(можно пенсионер) 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
на службе у красоты

29КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.onclinic.com

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ «ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»

Лицензия 50-01-000878 от 09.11.2006

часы работы: с 9.00 до 20.00 
шесть дней в неделю

Наконец-то виден свет в конце 

тоннеля! Долгие годы ученые 

искали решение эстетической 

проблемы, не дававшей покоя 

многим (многим женщинам, 

если быть точным): что делать, 

если ноги, словно цветной 

паутиной, покрыты красными 

и синими жилками расши-

ренных сосудов? Эта пробле-

ма эстетическая, но является 

следствием заболевания вен 

нижних конечностей и в дале-

ко зашедших случаях сопро-

вождается болями, отеками и 

причиняет страдания.

До недавнего времени медики не 
знали адекватного решения этой проб-
лемы. Как мужчины, так и женщины 
страдали от расширения вен и вынуж-
дены были мириться с данной ситуаци-
ей. Практиковавшиеся на тот момент 
методы лечения не давали эффективных 
результатов, либо были весьма болез-
ненными и травматичными. Не успевала 
исчезнуть одна вена, как на ее месте, к 
разочарованию и отчаянию пациента, 
появлялись несколько новых.

Альтернативой малоэффективным методам 
была операция на кровенос-
ных сосудах, сопровождаю-
щаяся, как и всякая другая 
операция, опасностями, свя-

занными с применением наркоза, и чреватая 
побочными эффектами.

Новость: изобретен метод «ультразвукового 
лечения».

И, как всегда, в числе первых, кто вышел 
из трудного положения благодаря примене-
нию передовой технологии, были клиники сети 

«Телла ОН Клиник». На этот раз мы внедрили 
метод, помогающий решить одну из центральных 
проблем в лечении  заболеваний сосудов: про-
блему определения источника нарушений кро-
воснабжения, или, другими словами, проблему 
поиска поврежденного сосуда. Применяемый в 
отделениях «Телла ОН Клиник» метод осно-

ван на использо-
вании особого ультразву-
кового устройства, так называемого 
«Дуплекса». Этот прибор позволяет врачу опре-
делить, в чем причина нарушений кровоснаб-
жения, и открывает ему путь к эффективному 
устранению проблемы. В этой эффективности 
причина успеха, выпавшего на долю нового 
прибора. Врачи, использующие данную мето-
дику в действии, утверждают, что с ее помощью 
лечение дает стойкий многолетний эффект.

Использование современных лекарствен-
ных средств - без побочных эффектов.

После того как врач находит измененный 
сосуд при помощи дуплексного исследования, 
наступает решающий момент. Чтобы избавиться 
от этой проблемы используют метод склерози-
рования. Это косметическая операция. В сосуд 
вводят особое вещество, тем самым склеивая 
стенки сосуда. После этого сосуд становится 
невидим. Верится с трудом, пока не увидишь 
это собственными глазами.

Если вы тоже чувствуете неловкость, когда 
вам приходится обнажать ноги на пляже или в 
бассейне, и даже стараетесь не надевать юбку 
или платье из-за того, что ваши ноги схватывает 
«паутина» вен, вам стоит начать лечение, не 
откладывая на потом. Затягивание  решения 
этой проблемы только усугубляет ее.

Вы можете записаться на процедуры прямо 
сейчас. Будьте уверены, в «Телла ОН Клиник 
Одинцово» вам будут рады помочь настоящие 
специалисты в области сосудистой хирургии, 
в чьем распоряжении - опыт, накопленный в 
десятках клиник данной сети, в различных стра-
нах мира. Запишите, пожалуйста, номер теле-
фона: 510-43-01 
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ «ТЕЛЛА ОН КЛИНИК»:

«УЛЬТРАЗВУК» ПОМОГАЕТ 
УБИРАТЬ РАСШИРЕННЫЕ ВЕНЫ НА НОГАХ
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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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