
№ 21(204),  июнь 2007Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

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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Сергей ЖУРБА, 

генеральный директор ООО 

«Одинцовское подворье»

- Первый свой рубль в бизнесе заработал 15 марта 1994 года 
на аренде торговых мест на рынке. Мы почистили весь рынок и 
организовали торговые места.

Бизнес в моем понимании - норма жизни. Это, в первую 
очередь, люди, это и деньги, это, грубо говоря, и «понты», это и 
учетная политика. Мой бизнес - работа в Одинцово, и уходить 
отсюда не собираюсь.

Всерьез и надолго с 15 марта 1994 года. Это мое, возврата к 
старому нет.

Мне лично сегодня бизнес будет начать тяжелее, чем моло-
дым людям. Что тогда были свои проблемы, что сейчас; тогда 
свои законы, сегодня свои. Многое в бизнесе зависит от конк-
ретного человека. 

Я не делю людей на классы. В бизнесе люди отличаются по 
уровню управления финансами.  А так, наверное, я - средний 
класс, который сегодня достаточно влиятельная сила.

Сергей ВЯЛКОВ, 

генеральный директор ООО «Финанс 

менеджмент групп»

В бизнесе первые деньги заработал на продаже запасных 
частей в 1991 году. Стал скупать старые запчасти, отдавать на 
восстановление, а потом продавать. На меня смотрели, как на 
странного человека, а я понимал, что за этим стоит определен-
ный финансовый успех.

Бизнес - это самореализация. И когда что-то получается, 
это мне доставляет огромное удовольствие. Драйв, если хотите.

Примерно в 1997 я сделал остановку, чтобы осмыслить свой 
бизнес. Началось формирование некой идеологии - восприятие 
себя и своего бизнеса. Огромную роль в этом осмыслении сыг-
рал «Дилижанс», который принес понимание многогранности 
бизнеса.

Наверное, я бы и сегодня смог открыть свой бизнес, хотя 
сделать это было бы гораздо сложнее. Сейчас другой подход к 
бизнесу. Нельзя его оценивать по принципу «купи-продай», 
как раньше. Бизнес становится зубастей, квалифицирован-
ней.

Безусловно, средний класс есть, с каждым годом он растет 
количественно. Но все равно он нуждается в системной под-
держке власти. Я сам нахожусь в рамках среднего бизнеса.

Вячеслав КИРЕЕВ, 

генеральный директор ООО «Родовой 

герб»

- Первые свои деньги заработал в 1994 году. Все тогда «гоня-
ли воздух». Найти дешевый товар и продать подороже в регионы. 
Купили в Испании плащи по полдоллара, а продали в 10 раз 
дороже. Один периферийный завод закупил у нас товара сразу 
на сто тысяч долларов. Деньги были, а товаров нет.

В бизнесе самым богатым быть не хотел. Я был специа-
листом среднего звена, желающим работать и зарабатывать. 
Конечно, имелись амбиции стать руководителем. А должность 
«генеральный директор» очень ласкала слух. Для одних это зва-
ние - только должность на визитке, а я старался делом подтвер-
дить свое звание генерального директора.

Году в 2000 я понял, что бизнес для меня надолго. Я нашел 
свою нишу.

Сегодня бы я бизнесом не занялся. В те времена нужно 
было только желание работать, а сегодня колоссальное количес-
тво бюрократических препон. И, конечно, необходимы другие 
деньги. С 200 долларами теперь свое дело не откроешь. Нам 
было легче начинать.

Я всегда был средний  класс и буду им. Раз есть я, значит, и 
он есть в России.

В повестке дня общерайон-

ной оперативки 30 мая было два 

вопроса: главный архитектор 

района Валентин ГАНКИН рас-

сказал о современных инфор-

мационных системах, применя-

ющихся в деятельности управ-

ления архитектуры, а главы 

муниципальных образований 

отчитались о подготовке к про-

ведению выездного областного 

семинара по благоустройству, 

который вскоре, в июне месяце, 

примет Одинцовский район. 

Доклад главного архитек-
тора предварил вопросом глава 
Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ: «Президент, прини-
мая у себя губернатора Московской 
области Бориса Громова, сказал, что 
очень тяжело оформить разреше-
ние на строительство в Московской 
области. Почему такие большие 
сроки требуются на подготовку доку-
ментов?»

Валентин ГАНКИН: «К сожале-
нию, порядок определён не нами. 
К нам у застройщиков и заказчиков 
вопросов по срокам выдачи согласо-
ваний на проектную документацию 
нет. Есть вопрос по формированию 

земельного участка, его оформлению 
и регистрации в кадастровых органах. 
Сегодня землеустроительное дело - 
папка весом в десять килограммов, 
целая кипа документов с визами 
сотен инстанций. Каждый застрой-
щик, оформляя документы, обязан 
проходить этот круг, это прописано 
законодательством. Меньше, чем за 
полгода, ни у кого не получается - а то 
и несколько лет требуется. Упростить 
процесс в настоящий момент невоз-
можно - надо переписывать закон». 

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
«Валентин Григорьевич, вы знаете, 
какой закон мешает. Пожалуйста, 
давайте подготовим законодательную 

инициативу. У нас есть свои депутаты 
в областной Думе, давайте готовить 
предложения».

Валентин ГАНКИН: «У меня 
есть предложение - если земельный 
участок отводится на основании гра-
достроительной документации, гене-
рального плана города, поселения, 
то есть - на основании схем, в кото-
рые уже внесено всё, что необхо-
димо и требуется, надо производить 
такой отвод в упрощённом порядке, с 
оформлением и регистрацией кадаст-
рового плана на основе генпланов». 

Само оформление, как следует 
из доклада Валентина ГАНКИНА, 

при нынешнем развитии информа-
ционных технологий большой про-
блемы не представляет - в специ-
альной компьютерной программе 
управлением архитектуры оцифро-
вана вся территория Одинцовского 
района, что позволяет справляться с 
работой очень быстро и очень точно. 
Электронная карта даёт возможность 
оформлять сложные документы в 
течение нескольких дней, и лишь 
заскорузлый бюрократический поря-
док, установленный в незапамятные 
времена, не позволяет решать задачи 
по-настоящему быстро. 

Александр ЛЫЧАГИН

ВСЕРЬЕЗ и НАДОЛГО! 7 июня в районе будет отмечаться 

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В этом году у российских предпринимателей юбилей - 20 лет назад по указанию «свер-

ху» появились первые кооперативы. По большей части они были торгово-закупочными - в 

одном месте подешевле купил, в другом подороже продал. Наши олигархи родом оттуда. 

Но речь  не о них, а о тех, кто должен был стать хребтом нового общества - о малом и среднем 

бизнесе, так называемом среднем классе.

КАКОВ ОН СЕГОДНЯ, ЭТОТ БИЗНЕС?

Редакция «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» попросила ответить на несколько вопросов  пред-

принимателей из нашего района.

1. Как вы заработали первый рубль в бизнесе?

2. Бизнес для вас - деньги, самореализация или что-то третье?

3. В какой момент вы поняли, что бизнес для вас всерьез и надолго?

4. Легко ли начать свой бизнес в 2007 году?

5. Сложился ли в России средний класс?

На Минском шоссе в районе Лесного городка есть мини-
рынок по продаже цветочной и овощной рассады. Там я поз-
накомился с двумя продавцами и предпринимателями в одном 
лице - Наталья Братцева и Николай Гавриков. Они примерно 
в одно время начали заниматься цветочным бизнесом - 15 лет 
назад. Зарплаты на государственной службе на жизнь не хва-
тало. Начали продавать цветы, выращенные на собственном 
огороде. Со временем они посвятили себя исключительно 
цветочно-овощному бизнесу. Выращивают рассаду в своих 

теплицах и в январе уже начинают торговлю. Они и произ-
водители, и продавцы. В работе помогают два-три человека 
- родственники и друзья. Конкуренции со стороны крупных 
магазинов не ощущают.

- Мы находимся на дороге, редко какой дачник не заглянет 
к нам. В «Ашане» может быть засохшая и сломанная рассада. У 
нас все четко и красиво, - так думают о конкуренции «цвето-
чные» предприниматели.

Георгий ЯНС

«ЦВЕТЫ» ЖИЗНИ

ВАЛЕНТИН ГАНКИН ЗНАЕТ, КАК ВЫПОЛНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Очередное заседание Совета депутатов 
Одинцовского района 28 мая началось с доклада 
исполняющей обязанности начальника финансово-
казначейского управления Раисы АНАШКИНОЙ. 

Отчёт об исполнении бюджета за I квар-
тал года депутаты … не дослушали до конца 
- цифры перевыполнения плана (128 процен-
тов) уже известны по предыдущему совещанию 
в администрации района. А потому «несен-
сационные» хорошие финансовые результаты 
позволили оперативно и без прений одобрить 
предложения казначейства: об изменениях 
ведомственной классификации расходов бюд-
жета, об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений и об освобождении 
от уплаты в бюджет 25-процентных отчислений 
от чистой прибыли ряда муниципальных пред-
приятий, связанных с обслуживанием жилого 
фонда, вывозом мусора, проведением выставок 
и ярмарок. 

Глава района Александр ГЛАДЫШЕВ доло-
жил о назначении Надежды ИСТОМИНОЙ (по 
результатам конкурсного отбора) на должность 
председателя Контрольно-ревизионной комис-
сии Одинцовского района. 

Председатель Комитета муниципального 
заказа и целевых программ Лариса МАТВЕЕВА 
рассказала о небольшом техническом измене-
нии решения Совета депутатов в части финан-
сирования приобретения спортивной формы 
для одинцовских команд и сценических костю-
мов для творческих коллективов. 

Сергей КАМОЛОВ, первый заместитель 
руководителя администрации района, доложил 
о развитии системы ипотечного жилищного 
кредитования отдельных категорий граждан 
на территории Одинцовского района. Вопрос 
очень важный, касающийся главным образом 
одинцовских учителей, медиков и других пред-
ставителей остродефицитных специальностей, 
молодых и многодетных семей, льготных кате-
горий граждан. 

Система помощи в приобретении жилья 
предполагает два основных направления - ком-
пенсацию затрат по обслуживанию долга либо 
совмещение компенсации с частичным пога-
шением основного долга из бюджета райо-
на. Программа не ограничивает возможнос-
тей граждан использовать любые банковские 
кредиты, однако позволяет муниципальному 
«ОДИНБАНКУ» совместно с администрацией 
района организовать Одинцовское ипотечное 
агентство. 

В очереди на жильё сегодня - 2460 семей, 
из них льготных категорий - 1066, а также 
38 молодых семей. Если принять за жилищ-
ный минимум квартиру в 60 кв. метров, то на 
осуществление ипотечной программы может 
потребоваться порядка трех миллиардов рублей 
привлекаемых кредитов. Ежегодные проценты 
по такой сумме могут составить 400 (!) милли-
онов рублей. 

Серьезность таких капиталовложений и 
ряд «технических» вопросов побудили депута-
тов отправить представленную программу на 
доработку, поучаствовать в которой предложе-
но главам муниципальных образований района 
и представителям казначейства. 

Первый заместитель руководителя адми-
нистрации района Владимир ЧИНЁНОВ рас-
сказал о программе «Газификация сельских 

населённых пунктов Одинцовского района». 
В дома ещё 360 семей «придёт» газ, а потому 
депутаты программу одобрили. 

Марина ШИБАНОВА, начальник 
Управления по делам муниципальных образо-
ваний и нормативно-правовому обеспечению, 
доложила о любопытном дополнении к регла-
менту Совета депутатов. Вслед за «старшими 
братьями» с Охотного ряда и Старой площади 
теперь и депутаты муниципальные получают 
право на замечательное эпистолярное творчес-
тво в жанре «депутатского запроса».

Председатель Комитета по охране при-
роды Ольга ВОЛОШИНА озвучила доку-
мент под названием «Стратегия непрерыв-
ного экологического образования населения 
Одинцовского района». Предложенную страте-
гию депутаты одобрили, хотя депутат Мамикон 
ВАРТАПЕТЯН заметил, что в дополнение к 
теоретическим документам неплохо бы иметь 
и полномочия к принятию конкретных мер к 
конкретным нарушителям. «Будет стратегия - 
появится и тактика», - заверила депутата Ольга 
Николаевна. 

Заместитель начальника Управления учёта, 
распределения и приватизации жилой площа-
ди Алла МЕДНИКОВА предложила вниманию 
Совета депутатов «Положение о порядке пре-
доставления жилых помещений специализи-
рованного жилого фонда» - документ, по мне-
нию Аллы Яковлевны, призванный хоть как-то 
ограничить процесс приватизации общежитий 
и служебной жилой площади. А процесс этот 
идёт, и район может остаться вообще без мест в 
общежитии, необходимых вновь приезжающим 
в район специалистам - врачам, милиционерам, 
учителям.

Однако депутаты отправили Положение 
на доработку - ущемлять законные права граж-
дан, определённые федеральным законодатель-
ством, местные нормативные документы не 
должны. 

Ещё два пункта касались вопросов разгра-
ничения и раздела муниципального имущества 
между Одинцовским районом и получающими 
широкие полномочия муниципальными обра-
зованиями. В собственность муниципальных 

образований поступают МУПы, учреждения 
и имущество, необходимые для осуществле-
ния их деятельности. Предложения, озву-
ченные председателем Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Виталием 
ВОЛОШИНЫМ, депутаты одобрили. 

Заместитель руководителя администрации 
Павел КОЛЕСНИКОВ доложил об исполнении 
поручения главы района, касающегося Дома 
культуры в Наро-Осаново. Кто не в курсе - кра-
сивый ДК, не так давно построенный совхо-
зом и переданный в муниципальную собствен-
ность, неожиданно начал… разваливаться(!). 
Специальная комиссия установила наличие 
массы строительных ошибок. А потому экс-
плуатация ДК  во избежание несчастных слу-
чаев запрещена, а детская музыкальная школа, 
кружки и студии временно размещены в других 
помещениях на территории посёлка. Сейчас 
специалисты ищут возможности реставрации 
здания. Или перестройки.

«И последним номером нашей програм-
мы…» было зачитано обращение к Совету депу-
тата Анатолия МАРКЕЛОВА, в котором он 
предлагает ввести для граждан, прибывающих 
в Одинцовский район, (помимо стандартной 
процедуры регистрации) некий «ритуал посвя-
щения в местное сообщество с вручением свода 
документов, определяющих основные условия 
жизни и взаимоотношений». Большой интерес 
к нашему району новых и новых переселенцев, 
по убеждению депутата, оборачивается потом и 
в большинстве случаев нехорошим поведением 
вновь прибывших и в районе зарегистрирован-
ных. А потому «пришлых» требуется поучить 
и научить местным обычаям и неким особым 
нормам одинцовского общежития. Второй 
«революционной» инициативой Анатолия 
Михайловича стало предложение о «реинкар-
нации» должности домоуправа или управдома. 

Против «ритуальных услуг» от депутата 
МАРКЕЛОВА активно и эмоционально высту-
пил депутат Николай ТУЗАНОВ: «Хочу напом-
нить вам, уважаемый Анатолий Михайлович, 

в чём была сила государства Российского, а 
позже - и Советского Союза. В том, что в осно-
ву был положен интернациональный принцип. 
Те ублюдки, которые полагают,  будто бы все 
беды России происходят оттого, что к нам при-
езжают иностранные и инородные граждане, 
просто не имеют ума. Сила любого государс-
тва - в его интернационализме. На сегодняш-
ний день экономика Москвы и Московской 
области в некоторых отраслях на 80 процен-
тов строится на труде приезжих. Придумывать 
на территории Одинцовского района всякие 
ритуалы, извините, не наше дело. Для этого 
есть Министерство иностранных дел, Совет 
Федерации, Государственная Дума. Что вы 
пытаетесь устроить? О каких «обычаях» вы 
ведёте речь? Я, например, знаю хороший обы-
чай кавказских народов - уважать старших. 
Может, это другие народы должны нас учить?» 
- предположил Николай Григорьевич.

Что касается второго «реинкарнационно-
го» предложения депутата МАРКЕЛОВА, то в 
свете последних изменений жилищного зако-
нодательства вряд ли имеет смысл навязывать 
собственникам жилья, как им именовать руко-
водителя ТСЖ - управдомом, домоуправом, 
старшим по дому или менеджером по управле-
нию недвижимостью. 

Как захотят, так и назовут. Если успеют… 
Потому как депутат Александр ГАЛДИН пред-
ложил коллегам по Совету выйти с законода-
тельной инициативой в высшие инстанции об 
отмене жилищного кодекса или хотя бы при-
нятию мер по недопустимости слома действу-
ющей системы ЖКХ. По мнению Александра 
Петровича, ТСЖ в настоящий момент - струк-
тура слишком нестабильная, чтобы стать опо-
рой  коммунального комплекса. Раздираемые 
внутренними дрязгами и как-то быстро и часто 
сваливающиеся в банкротство, товарищества 
представляют собой угрозу муниципальному 
сообществу, которое всегда будет оказываться 
«крайним» в ситуациях форс-мажора. 

Все сообщения и мнения депутатов были 
приняты Советом к сведению.  

Александр ЛЫЧАГИН

САМОУПРАВЛЕНИЕ 3 

НАУЧИТ ЛИ ДЕПУТАТ ВСЕХ 

«ПОНАЕХАЛИТУТОВ» РОДИНУ ЛЮБИТЬ?
Абсолютным большинс-

твом одинцовские депута-

ты решили, что «ритуаль-

ные услуги» для приезжих 

и «реинкарнация» домоуп-

равов - не самые тяжёлые 

последствия рекордной 

жары нынешнего мая. 

Принципы интернационализма 

и толерантности депутата 

Николая ТУЗАНОВА (спиной) 

победили «ритуальные услуги» 

депутата Анатолия МАРКЕЛОВА, 

готовящегося к «реинкарнации» 

домоуправов. 

«…при этом Алексей Борисович (вице-губернатор Московской области Алексей 

Пантелеев - прим. ред.) был вынужден сообщить, что из пяти с половиной тысяч граж-

дан, обратившихся за помощью в областное правительство и лично к губернатору 

Борису Громову, более тысячи якобы пострадавших от мошенников … сами оказа-

лись на поверку таковыми, представив подложные документы. И по этому поводу 

уже возбужден ряд уголовных дел». («ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», ноябрь 2006)

ЗОЯ АБРАМЕНКО: 

«КТО-ТО НАЦЕЛЕН НА РАБОТУ, 

КТО-ТО - НА ПРОВОКАЦИЮ».Ч
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Праздники «последнего 

звонка» похожи друг на 

друга, и в то же время 

каждый из них неповто-

рим. Похожи сценарием, 

ритуалом, традициями, и 

неповторимы для каждо-

го выпускника.

Именно таким похожим и непов-
торимым стал «последний звонок» для 
более чем 2500 одиннадцатиклассни-
ков Одинцовского района образца 2007 
года. С утра - праздник по-семейному в 
стенах школ, а после обеда - традицион-
ный сбор на Захаровской поляне.

Одной из первых встречаю на поля-
не Гильду Александровну Ботт, безмя-
тежно лакомящуюся мороженым. На 
вопрос, как самочувствие, бывший 
начальник управления образования 
бодро ответила:

- Отличное. Я сегодня  отвечаю 
только за свою внучку, которая закан-
чивает 11-й класс.

Начальник управления образова-
ния Леонид Егоров, напротив, выглядел 
напряженным.

- Раньше я на таком празднике отве-
чал только за своих сорок с небольшим 
выпускников, а сегодня за несколько 
тысяч, - объяснил он причину своего 
волнения.

По сложившейся традиции празд-
ник открыл глава района Александр 
Гладышев. Неожиданно он заметил, 
что среди почетных гостей на сцене 
нет Гильды Александровны Ботт. 
Специалисты управления образования 
дружно бросились ее искать. Поиски 
оказались несложными - Гильда 
Александровна была недалеко от 
сцены.

Волнения Леонида Егорова оказа-
лись напрасными - праздник удался: 
песни, танцы, игры - развлечения на 
любой вкус.

Несмотря на строжайший запрет и 
милицию по периметру поляны, выпуск-
ники позволили себе слегка «расслабить-
ся». Но не будем ханжами и лицемерами, 
а вспомним себя в этот день. Это же в 
последний раз.

Георгий ЯНС

ТАКОЙ ПОХОЖИЙ 
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И НЕПОВТОРИМЫЙ
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Вроде, сезон большого 

волейбола завершен, но он явно 

не собирается отпускать один-

цовцев на летние каникулы. То 

трансфертная политика «Искры» 

всколыхнула болельщицкий 

интерес, то приезд в Одинцово 

на сборы национальной сбор-

ной, а теперь еще и Федерация 

огласила о нововведениях в чем-

пионате суперлиги на следую-

щий сезон.

Начнем с последнего. По итогам состо-
явшегося 22 мая заседания президиума 
Всероссийской федерации волейбола было 
решено со следующего сезона использовать в 
мужском чемпионате суперлиги так называе-
мую “итальянскую” систему подсчета очков. 
Если раньше при любом исходе матча победи-
тель получал два очка, а проигравший - одно, 
то теперь начисление баллов будет напрямую 
зависеть от точного счета по партиям. При 
3:0 и 3:1 победитель будет записывать на свой 
счет три очка, а проигравший - ноль, в случае 
тай-брейка очки будут распределяться как два 
к одному. Также президиум утвердил двух-
круговой «формат» регулярного чемпионата 
России-2007/08 у мужчин (с проведением по 
его итогам суперфиналов за первое, третье и 
пятое места) и расширение женской суперлиги 
с 12 до 14 команд.

Первый свой сбор в Одинцово прове-
ла национальная сборная России. Главный 
наставник сборной Владимир Алекно вернул 
в ее ряды многоопытного связующего Вадима 
Хамутцких, и первые две выигранные игры в 
Мировой лиге у сербов показали, что навыков 
своих ветеран не утратил. Также можно отметить 
появление в сборной диагональных Максима 
Терешина из «Нефтяника Башкортостана» и 
Евгения Матковского из «Прикамья». Пока 
Семен Полтавский, получивший небольшой 
отдых после сложного сезона, приходит в себя, 
эти ребята неплохо «разобрались» с сербами. 
Из «Искры» в сборную попали Павел Абрамов 
и Олег Самсонычев, приглашался еще Тарас 

Хтей, но он, сославшись на усталость, отказал-
ся от вызова в сборную. Домыслы были разные, 
но я наблюдал отъезд сборников из Одинцово, 
и присутствовавшие при этом Тарас Хтей и 
Михаил Бекетов вполне мирно общались и 
с игроками, и с тренерами. Может, действи-
тельно Тарасу минувший сезон дался нелегко 
и ему надо прийти в себя. Хочется верить, что 
такое решение Хтея не закроет ему дорогу в 
главную команду страны в дальнейшем. В игре 
с сербами очень порадовал Алексей Вербов. 
Он явно возвращается к своим лучшим кон-
дициям. Почему это должно радовать нас, 
одинцовцев?

Вот тут и переходим к главной теме. 
Алексей Вербов с нового сезона будет высту-

пать за «Искру». И факт заключения с ним кон-
тракта официально подтвердил генеральный 
менеджер Волейбольного центра Московской 
области Андрей Бельмач. Он же подтвердил 
факт заключения контрактов не только с 
бразильцем Жибой, но и с немцем Йохеном 
Шепсом. Этот диагональный запомнился по 
яркой и мощной игре на недавнем финале Лиги 
чемпионов в Москве. Стоит отметить, что оба 
приобретенных легионера имеют убийствен-
ную подачу. Прорвались первые слухи о суммах 
контрактов. Речь идет о миллионах евро… 

Также уже известно, что в «Искре» остаются  
Павел Абрамов, Тарас Хтей, Антон Асташенков, 
Сергей Хорошев, Роман Архипов и Михаил 
Бекетов. И совершенно точно покидает «Искру» 

Владимир Мельник. Есть надежда увидеть в 
«Искре» Алексея Кулешова.

Ну и еще суперновость, вызвавшая нема-
ло пересудов: с поста главного тренера ухо-
дит Сергей Цветнов. Он, скорее всего, будет 
представлен в новом качестве - как президент 
Волейбольного клуба «Искра». А вот сменит его 
на тренерском посту серб Зоран Гайич. С одной 
стороны, это сенсация, а с другой - вполне 
предсказуемо. Еще год назад Гайич с болельщи-
ками «Искры» выезжал в итальянскую Падую 
на финал Кубка ЕКВ, а после отставки с поста 
главного тренера сборной России он регуляр-
но появлялся на VIP-трибуне Одинцовского 
Волейбольного центра. Так что все логично и 
вполне предсказуемо для любопытного и вни-
мательного поклонника одинцовской «Искры». 

Ну и немного о трансфертах других волей-
больных клубов суперлиги. Казанское «Динамо-
ТТГ» продлило контракты со всеми ведущи-
ми игроками, и это уже будет грозная сила с 
самого старта нового чемпионата. «Нефтяник 
Башкирии» прикупил двух суперфранцузов из 
«Тура». Люк Де Кергре и Стефан Антига - еще 
та парочка. Как минимум три клуба уже заяви-
ли о своих чемпионских амбициях, на этом 
фоне «темной лошадкой» остается московс-
кое «Динамо», которое грозит покинуть Матей 
Казийский. «Динамо» остается надеяться, что 
Баньоли сумеет создать боеспособный коллек-
тив и уговорить болгарина остаться.

Вот такая ситуация в большом волейболе 
на конец мая. Будем следить за перемещения-
ми игроков и дальше. Но давайте не забывать 
и об игре. У «Искры» сейчас в самом разгаре 
кубковые поединки на предварительном этапе, 
и две победы над красногорским «Зорким» уже 
есть. А сборная России борется за путевку в 
финал Мировой лиги. После двух домашних 
побед над сербами, россияне вылетели на Кубу, 
где 1 и 2 июня проведут очередные поединки. 
Любопытно будет по телевизору оценить игру 
кубинцев, которые только-только потеряли 
очередных двух игроков. На сборе в Болгарии 
расположение команды Кубы покинули два 
ведущих игрока и попросили политического 
убежища в Италии. После же Кубы наша коман-
да отправится в Египет, где сыграет с местной 
сборной 8 и 9 июня. Домашние игры наша  
сборная намерена в дальнейшем проводить в 
Казани.

Александр КОЛЕСНИКОВ

СЕРБ ЗОРАН ГАЙИЧ - НАШ РУЛЕВОЙ!

А СЕРГЕЙ ЦВЕТНОВ ТЕПЕРЬ - ПРЕЗИДЕНТ?!

Сергей Анатольевич на игре с «Зорким» выглядел очень даже презентабельно. 

Видимо, произошедшие изменения его устраивают, или он умеет «держать 

удар»…

В пятницу, 18 мая, состоялось пер-
венство города Одинцово, в котором 
приняли участие все продвинутые спорт-
смены школы от семи до одиннадцати 
лет. Несмотря на то, что за пределами 
ледового дворца появились загорающие 
и даже купающиеся граждане, внутри 
всё происходило в обычном режиме  - 
немного ниже нуля по Цельсию. Зрители 
и тренеры спасались от переохлаждения 
под тёплыми куртками, а дыхание спорт-
сменов, одетых в лёгкие ослепительные 
костюмы, превращалось в пар. Но летний 
зной проникал и сюда, поднимая надо 
льдом лёгкий интригующий туман.  

Дети состязались каждый в своей 
возрастной группе, демонстрировали 
короткие программы и старались изоб-
разить всё, чему научились за этот год. 
Соревнования оценивались по старой 
системе «6:0». Лидерами внутришколь-
ного турнира в младшей группе стали: 
Лиза Коженкова и Гоша Ревия. Призовые 
места среди более опытных спортсменов 
распределились следующим образом:

Девочки 1996-1997 г. р. 
(1 юн. разряд)

1998 г. р. 
(2 юн. разряд)

1999 г. р.
(3 юн. разряд)

I место Юлия Сиделёва Юлия Рубцова Катарина Максимович

II место Анастасия Иванова Елизавета Соловьёва Анна Ктитарева

III место Анастасия Исаева Вероника Мусатова Софья Гальцова

Мальчики 1997-1998 г. р. 
(1 юн. разряд)

I место Игорь Пугачёв

II место Александр Логачёв

III место Никита Скогорев

22 мая впервые в нашем Ледовом 
проходил суперфинал муниципаль-
ных катков «Москва - Одинцово». 
В турнире приняли участие ребята 
от шести до четырнадцати лет. Цель 
проведения этих соревнований - в 
сравнении уровня подготовки наших 
одинцовских фигуристов с московс-
кими. Представители Одинцовской 
школы уже несколько лет подряд 
принимают участие в таком престиж-
ном турнире и неоднократно выхо-
дили в лидеры. В этом году один-
цовцы также выступили успешно. 
Хотя помериться силами с нашими 
спортсменами приехали фигуристы 
из восьми школ столицы, прошедшие 
отбор в ряде соревнований на мос-
ковских катках. 

Из разыгранных тридцати меда-
лей - десять были завоёваны нашими 
фигуристами. Два пьедестала полно-
стью заняли одинцовцы - девочки 
старшего возраста и мальчики второй 
по возрасту группы. Золотые медали 
турнира заслужили: Валерия Груздь, 
Екатерина Петайкина, Илья Белоусов. 
«Серебро» досталось: Александре 
Богомоловой и Александру Андрееву. 
Бронзовые медали завоевали: Алёна 
Андрющенко, Дмитрий Тонков, Роза 
Щевелева, Саша Логачёв и Лиза 
Соловьёва.

  

Ирина ТРУБЧЕНКО
Фото Александра 
КОЛЕСНИКОВА

СУПЕРФИНАЛ «МОСКВА - ОДИНЦОВО»
ПРОШЕЛ НА НАШЕМ ЛЬДУ В МАЙСКУЮ ЖАРУ

Фигуристы Одинцовской спортшколы перед тем, как отправиться на каникулы и летние спортивные сборы, в 

последний раз в этом сезоне продемонстрировали своё мастерство на льду в двух заключительных турнирах. 
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Футбол в Одинцово идет на 
всех уровнях. Прежде чем перейти 
к большому футболу, следует под-
вести итоги выступления команды 
Одинцово в Любительской футболь-
ной лиге. Наша команда выступала 
в Первом дивизионе Западной лиги, 
и итог для дебюта вполне прилич-
ный - пятое место. Проведя с осени 
прошлого года по май этого 34 игры, 
одинцовцы одержали 16 побед, шесть 
игр свели к ничейному результату 
и 12 игр проиграли. В итоге, набрав 
54 очка, наша команда на 18 очков 
отстала от «бронзового» призера и 
более чем на 20 - от «серебряного» 

и «золотого». Будем надеяться, что 
одинцовские футболисты провели 
этот сезон с пристрелкой своих сил, 
а в следующем попытаются войти в 
тройку лидеров и даже побороться за 
путевку в Высший дивизион.

Тем более что за эту команду 
играет много футболистов «Выбора». 
А он с этого сезона проходит серь-
езную обкатку в первенстве России 
среди команд ЛФК. После семи 
стартовых  туров в группе Б зоны 
«Московская область» определились 
два явных фаворита: это «Мастер-
Сатурн» из Егорьевска и «ВИЛСИ» 
из Калуги.  А вот наш «Выбор»  рас-

положился в середине турнирной 
таблицы. Подняться выше нашим 
футболистам мешают совсем необя-
зательные ничейные игры. 16 мая 
«Выбор» на выезде сыграл нулевую 
ничью с «Серебряными прудами». 
Видимо, команду тренера Юрия 
Ящука подвела утомительная доро-
га, до Серебряных прудов пришлось 
добираться более пяти часов! 

Но вот чем объяснить ничей-
ный результат в домашней игре с 
«Сенежем» 19 мая? Соперник нам 
хорошо известный, этой весной мы 
выиграли у него в финале Кубка по 
мини-футболу. Команда очень силь-
ная, и наступает на пятки лидерам. 
Уже в начале игры они забивают мяч 
в ворота «Выбора», но ближе к концу 
первого тайма три вполне логичных 
мяча забивают наши футболисты. 
Сначала сравнивает счет Александр 
Пикаев, а затем Алексей Миронов и 
Ренат Бикбулатов делают счет 3:1.

Явно «Выбор» переигрывал 
своих соперников во всех компонен-
тах, это и сыграло дурную шутку с 
командой. Расслабившись на исходе 
встречи, одинцовцы отдали инициа-
тиву гостям и в течение нескольких 
минут пропустили два совершенно 
необязательных мяча. Это произош-
ло на 83-й и 88-й минутах! Да еще 
наши футболисты по ходу второго 
тайма нахватали четыре «желтые» 
карточки за грубую игру. В резуль-
тате ничья - 3:3 вместо заслуженной 
победы. Эта игра показала, что мы 
совсем не можем играть на удержа-
ние нужного счета. Порой и нужно-
то было подержать мяч, сыграть в пас 
на своей половине поля, а не рваться 
в атаки, которые оборачивались гра-
мотными контратаками «Сенежа».

23 мая «Выбор» провел еще одну 
игру на выезде, соперником был 
«Восток-ЭЗТМ» из Электростали, и 

вновь ничья - 1:1. Команды обменя-
лись голами с пенальти, у нас это сде-
лал вернувшийся после кратковре-
менной отлучки  капитан Александр 
Дробешкин.

Кроме этого, «Выбор» вступил 
в очередную кубковую борьбу. На 
предварительном этапе со счетом 
6:0 был повержен «Спартак-2» из 
Щелкова. А в минувший понедель-
ник на своем поле со счетом 1:0 был 
обыгран ФК «Коломна». И теперь 
18 июня нам предстоит опять же на 
своем поле побороться с ФК «Звезда-
2» за выход в одну четвертую финала 
Кубка ЛФК.

В районном первенстве уве-
ренно стартовала команда-нови-
чок «Одинцовский Арбат». 21 мая 
на своем поле она переиграла фут-
болистов Кубинки. Преимущество 
«Арбата» чувствовалось с первых 
минут матча, но вот голы полетели 
лишь ближе к концу первого тайма, 
зато целых пять. И все они были на 
загляденье.

Неплохо начали сезон большо-
го футбола и юные воспитанники 
Одинцовской спортшколы. Они 
в своей подгруппе лишь в финале 
областной Спартакиады школьни-
ков проиграли более опытным пред-
ставителям Егорьевского района. 
Эта команда составлена на основе 
игроков футбольного интерната, 
который растит будущих «звезд» для 
«Сатурна». До финала Егорьевская 
команда дошла, громя всех с фантас-
тическими двузначными счетами и 
нулем пропущенных мячей. Потому 
проигрыш со счетом 2:9 можно счи-
тать для наших ребят вполне прием-
лемым. Одинцово на Спартакиаде 
было представлено ребятами 1991 
года рождения, тренирует которых 
Сергей Шульдешов. После этого 
поражения нам предстояло еще 

побороться за третье место в общем 
зачете с командой Лобни. Шансы 
на победу были минимальны, ведь 
и этот соперник был представлен 
специализированной спортшколой. 
Но в воскресенье, 27 мая, воспи-
танники Шульдешова совершили 
невозможное, выиграв - 4:1. Очень 
здорово у нас сыграл вратарь, бук-
вально вытягивавший «мертвые» 
мячи и даже отбивший одиннадца-
тиметровый удар! 

Стоит отметить, что впер-
вые команда наших школьников 
на финальные игры с родителями 
отправилась на комфортабельном 
автобусе, который оплатил коми-
тет по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации района. А 
Управление образования района на 
каждого футболиста выделила по 
150 рублей на питание. До этого все 
финансовые расходы приходилось 
брать на себя родителям, но приятно, 
что ситуация изменилась. Может, в 
этом и кроется успешное выступле-
ние наших ребят?!

Четырьмя возрастами Одинцово 
представлено и в высшей группе 
первенства Московской области по 
футболу среди юношей. Ребята 1990, 
1991 и 1993 годов рождения будут 
бороться за самые высокие места, 
и только команда 1992 года рожде-
ния пока не испытала радости побед. 
После двух туров в общеклубном 
зачете мы на первом месте.

Свои поединки на первенстве 
области ведут и совсем юные, 1994 
и 1995 годов рождения. Стартовали 
они удачно, однако все игры еще 
впереди. 

Жаркий футбольный май уже 
готов сменить не менее жаркий 
июнь.

Александр КОЛЕСНИКОВ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ ЕЩЕ НЕ ОТЫГРАЛИ,
НО ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ…

ФУТБОЛЬНЫЕ ИТОГИ МАЯ

Игрок «Выбора» Игорь Сазонов 

(в желтой форме) прорывается 

по флангу в игре с «Сенежем»

Мы уже писали, что накануне 
майских праздников софтболистки 
ОГУ ездили на очень представитель-
ный международный турнир «Первый 
Хомран» в Чехию. Наша команда 
попала на первом этапе в очень силь-
ную подгруппу с тремя пражскими 
командами «Joudr», «SaBaT» и «VSK 
Chemie», а также одной словацкой. 
Уступив в трех играх и выиграв у «VSK 
Chemie» со счетом 11:1, команда ОГУ 
заняла четвертое место, что во втором 
этапе турнира вывело нас на сборную 
Австрии. Эта игра закончилась побе-
дой ОГУ - 4:2.

А с 10 по 17 мая уже в Тучкове 
прошел первый тур чемпионата 
России, и дебют команде ОГУ не 
совсем удался. Проведя десять игр, 
одинцовки заняли пока пятую строч-
ку в турнирной таблице. В первых 
поединках ОГУ уверенно обыграло 
«Звезду» из Звенигорода - 10:5 и мос-
ковский «Москвич» - 9:1. В повтор-
ных же играх с этими клубами наши 
девчата расслабились, и в результа-
те досадные поражения - 0:1 и 2:4. 
Но расстраиваться пока рано, ведь в 
июле-августе нас ждут еще три тура 
чемпионата. В лидерах пока базовая 
команда сборной России «Карусель» 
из Тучкова, в руководстве  которой 

«первую скрипку» играет одинцовец 
Вячеслав Смагин.

Юниорская же команда ОГУ 
в первенстве России заняла второе 
место. Напомним, что возраст здесь 
ограничен 19 годами. Первенство 
проходило с 27 апреля по 7 мая, и 
кроме нашей команды, в нем при-
няли участие московские клубы 
«Москвич» и «Московия», «Звезда» 
из Звенигорода, «Карусель» из Рузы и 
команда из Свердловской области.

Параллельно проходило пер-
венство кадетов (до 16 лет), и в нем 
наша команда осталась за чертой 
призеров. Кроме шести вышепе-
речисленных команд, в первенстве 
кадетов выступали также софтболис-
тки «Святогора»,  представлявшие 
Центральный Федеральный округ.

После всех этих турниров были 
отобраны кандидаты в юниорскую 
сборную России, которые с 30 мая по 
14 июня проведут учебно-трениро-
вочный сбор в Крымске. А уже по его 
итогам будет сформирована сборная 
страны, которая с 20 по 30 июня при-
мет участие в первенстве мира среди 
юниоров в Голландии. Из состава 
софтболисток ОГУ в расширенный 
состав кандидатов в сборную вошли 
семь девушек.

Один из наших авто-

ров, регулярно пишущий на 

волейбольные темы, решил 

съездить в Звенигород на ган-

дбол. Все-таки местная женс-

кая «Звезда» там боролась за 

чемпионский титул с тольят-

тинской «Ладой». Вот его ком-

ментарии к субботней игре, 

и заметим, что в воскресной 

игре «Звезда» все-таки добы-

ла заветный титул. 

Обе команды вышли с очень 
серьезным настроем, ведь в случае 
победы «Лада» могла стать чемпио-
ном сразу, а базовый клуб сборной, 
то есть «Звезда», во главе с леген-
дарным Евгением Трефиловым сов-
сем не горел желанием облажаться 
дома. Заодно и выяснили бы, чего 
стоит выход в финал Лиги чемпио-
нов и чего стоит выигранный Кубок 
ЕГФ. 

Психологическая накачка 
пошла во вред качеству и красоте 
игры, и в начале первого периода 
все это вылилось в предельно жест-
кую игру как в нападении, так и в 
защите. То ли девчонок натаскивали 
перед игрой в секциях рукопашного 
боя и регби, но с первых же минут в 
ход пошли посадки на бедро, удары 
локтем в лицо и шею, передние под-
сечки, удушение в стойке, захваты 
за майку в полете и тому подобное. 
В итоге - за первые 10 минут  три 
«желтые» карточки, пара удалений 
и несколько семиметровых. Только 
после этого гандболистки стали 
играть покорректнее. «Звезда» пос-
тоянно вела в счете,  ей удалось 

даже сделать отрыв в четыре очка. 
В том числе и за счет блестящей 
игры вратаря Натальи Спировой, 
которая регулярно «портила» жизнь 
нападающим «Лады», включая и 
один мегасэйв при выходе один на 
один. 

Доведя счет до комфортных 
12:8, а затем и до 14:11, звенигород-
ские (а кто-то - экс-тольяттинские) 
девчонки вдруг начали портачить в 
атаке и совершили два совершенно 
диких «обреза» при переходе в атаку. 
Причем подряд в течение секунд 
20!  В итоге находящиеся в шоке от 
такой концовки зрители видят 14:15 
не в пользу хозяев поляны.

После перерыва продолжается 
«набор» ошибок с обеих сторон, 
но «Лада» наказывает соперниц 
чаще, и 17:20. Легкая на ногах и 
очень подвижная тольяттинская 
команда часто делала быстрые 
отрывы, и более мощные «звездоч-
ки» просто не успевали за пере-
мещениями своих оппоненток. 
Присутствовавший на игре губер-
натор Московской области Борис 
Громов расстроенно смотрит на 
табло. Трефилов в бешенстве бар-
ражирует вдоль боковой, мате-
ря своих, чужих, судей, прессуя 
инспектора матча… Подозреваю, 
что он и  волейбольный Карполь 
ходили на одни и те же тренерские 
курсы по руководству командой во 
время игры. Просто жесть, а не 
мужик…

Видимо, с его же указания 
«Звезда» переходит на силовой 
вариант обороны, и более легких 
тольяттинок начинают прессовать, 
а иногда и просто валить. Опять 
захваты за майку, обрывы поле-

та, удары в лицо и поддых, жес-
ткие блокировки, броски… Судьи 
немного закрывают глаза на это, и 
Гумянов, главный тренер «Лады», 
«окопался» у столика инспектора 
матча. Впрочем, то же место регу-
лярно навещает и Трефилов, и 
даже то немногое, что удается рас-
слышать сквозь шум трибун - это 
«какие п… бегают по полю со свис-
тками», а также сплошное упоми-
нание чужих матерей… В общем, 
вторая половина игры проходит 
весьма нервно, опять удаления и 
семиметровые. Куча «обрезов» с 
обеих сторон и запоротых выходов 
два в один. Градус повышает еще и 
два диких ляпа Спировой при игре 
на выходе в перехвате, потом она их 
загладит своими очередными сэй-
вами. Ценой сверхусилий «Звезда» 
доводит счет до 27:24. Ругань с мос-
ковским и краснодарским арбит-
рами в самом разгаре, 28:25, опять 
удаления и семиметровые. 33:27, и 
«Лада», по сути, доигрывает игру. 
Разошедшегося Трефилова еле успо-
каивают свои же игроки, оттащив 
его от инспекторского столика, а 
заодно и от лидеров - Полторацкой 
и Роменской. 

В итоге 33:28 в пользу «Звезды», 
и завтра вроде как решающий матч. 
Практически уверен, что в прото-
коле появились записи от обоих 
главных тренеров о «безобразном 
судействе». 

И воскресная игра была столь 
же бескомпромиссной. Победу 
одержала «Звезда» со счетом 34:29, 
и к Кубку ЕГФ приплюсовала золо-
то чемпионата России. Вот такая 
это игра - женский гандбол.

Алексей ГРЯЦКИХ

ЕСЛИ «ЗВЕЗДЫ» ЗАЖИГАЮТ, 
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО…

СЕМЬ ЮНИОРОК ИЗ ОГУ

ПРЕТЕНДУЮТ НА ПОЕЗДКУ 

В ГОЛЛАНДИЮ

Софтбольные коман-

ды Одинцовского гума-

нитарного университета 

большую часть мая про-

вели в играх - и пока с 

переменным успехом.
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ГУП МО «Мособлстрой-
прогресс» в службу 
Заказчика требуется

ИНЖЕНЕР 
технического надзора 
за строительством

Муж., от 30-55 лет, ВО, 
ведение полного цикла 
строительства объекта

Тел. 628-72-89 
         628-77-28

с 9.00 
до 18.00

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
(от 4 до 15 лет включительно) работающих граждан 

в 2007 году за счет средств Фонда 

социального страхования РФ

В 2007г. на оздоровление детей 
Одинцовского района выделено, как и в 
прошлом году, 17 млн. руб.

Направляются денежные средс-

тва на оздоровление детей:

1. В   пришкольных   лагерях 

с дневным пребыванием   во время 

каникул (обращаться с заявлением 

по месту учебы ребенка).

2. В оздоровительных лаге-

рях санаторного типа (с лечением) 

в средней полосе России и Южных 

районах по медицинским показани-

ям - необходима справка от врача 

формы 070у-2004г. (500 руб./сутки 

на ребенка за счет средств Фонда 

социального страхования).

3. В оздоровительных лаге-

рях (без лечения) в средней полосе 

России (за счет средств ФСС РФ от 

170 руб./сутки до 225 руб./сутки) и 

Южном направлении.

Вашей организации необходимо  

представить в наш филиал  заявку 

(определенный бланк) о  количестве  

детей   ваших сотрудников  от 4 до 

15 лет с указанием суммы денежных  

средств, которая  вам необходима 

на приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря (для детей 

ваших сотрудников).

В бухгалтерии организации 

по итогам оздоровления  должны 

быть в наличии: счет, счет-фактура, 

накладная, обратный талон к путев-

ке, справка от педиатра (если лагерь 

санаторный, с лечением), протокол 

заседания комиссии о выделении 

тому или иному ребенку путевки в 

детский оздоровительный лагерь.

Телефоны  для  дополнительной 
информации и справок: 591-56-50 
(Татьяна Владимировна)

Как известно, каждый вид 
пенсии для оформления требу-
ет разного набора документов. 
Процесс рассмотрения документов 
в Пенсионном фонде с момента 
сдачи документов и до дня получе-
ния удостоверения по длительнос-
ти можно свести к минимуму. Во 
многом это зависит и от заявителя. 
Вернее от того, принесёт ли он сразу 
весь пакет документов или придёт-
ся тратить лишнее время на сбор 
забытых бумаг. А ведь сегодня ситу-
ации, когда новоявленным пенсио-
нерам приходится по несколько раз 
возвращаться и доносить докумен-
ты, отнюдь не редкость. 

Раньше вопросами их под-
бора занимались отделы кадров, 
а сейчас все вопросы вам придёт-
ся решать самостоятельно. Чтобы 
избавить вас от лишней работы, 
«НЕДЕЛЯ» обратилась к началь-
нику Одинцовского Пенсионного 
фонда Людмиле Полесской. Она 
подробно рассказала о том, какой 
перечень документов необходимо 
предоставить пенсионерам по ста-
рости, чтобы оформить пенсион-
ное удостоверение в кратчайшие 
сроки.

- Право на трудовую пенсию по 
старости имеют мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, имею-
щие страховой стаж не менее 5 лет.

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации, 
должны обращаться за назначе-
нием пенсии в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту 

жительства. Граждане, не имеющие 
подтвержденного регистрацией 
места жительства на территории 
РФ, подают заявление о назначе-
нии пенсии в территориальный 
орган Пенсионного фонда по свое-
му месту пребывания. Если же у вас 
нет подтвержденного регистрацией 
места жительства и места пребыва-
ния, подавать заявление о назна-
чении пенсии необходимо в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда по месту своего фактическо-
го проживания.

В случае, если вы выехали на 
постоянное жительство за пределы 
страны и не имеете подтвержден-
ного регистрацией места житель-
ства и места пребывания на тер-
ритории Российской Федерации, 
придётся принести заявление о 
назначении пенсии непосредствен-
но в Пенсионный фонд. 

К заявлению должны быть 
приложены документы:

-  удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, прина-
длежность к гражданству;

-  о страховом стаже, правила 
подсчета и подтверждения кото-
рого устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Основным документом, под-
тверждающим стаж работы до 
регистрации в качестве застрахо-
ванного лица в соответствии с 
Федеральным законом «Об инди-
видуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе государс-
твенного пенсионного страхова-
ния» является трудовая книжка. 
Записи в ней должны быть офор-

млены в соответствии с требо-
ваниями Инструкции о поряд-
ке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях. 

После регистрации в качест-
ве застрахованного лица трудовой 
стаж подтверждается на основании 
сведений персонифицированного 
учета

-  о среднемесячном заработ-
ке за 2000-2001 гг. или 60 месяцев 
подряд до 01.01.2002 г. в течение 
трудовой деятельности.

Кроме того, в необходимых 
случаях прилагаются документы:

-  о нетрудоспособных членах 
семьи;

-  подтверждающие нахож-
дение нетрудоспособных членов 
семьи на иждивении;

- о месте пребывания или фак-
тического проживания на террито-
рии Российской Федерации;

- подтверждающие место пос-
тоянного жительства гражданина 
Российской Федерации за предела-
ми её территории;

- об изменении фамилии, 
имени, отчества;

- об установлении инвалиднос-
ти и о степени ограничения к тру-
довой деятельности.

Видимо, боясь получить пенси-
онное удостоверение с опозданием, 
некоторые жители Одинцовского 
района подают документы заранее 
за несколько месяцев. Однако, как 
утверждают в Пенсионном фонде, 
лучше всего приносить их непос-
редственно за три-четыре дня до 
дня рождения (55 для женщин, 60 
для мужчин). 

ПЕНСИЯ ПО ПРАВИЛАМ

РЕКЛАМА

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 

«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 ,

 П. БАРВИХА, 10  П. БАРВИХА, 10 

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ
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ДТП НЕДЕЛИ

ЕЗДА ПО ВСТРЕЧНОЙ 

ПОЛОСЕ 

ПО-УКРАИНСКИ

В тот же день, 27 мая, в 14.30 на 62-
ом километре Минского шоссе 30-летний 
приезжий из Украины, управляя автомо-
билем «ВАЗ-2115», ехал в сторону облас-
ти. Выехав на полосу встречного движе-
ния, он совершил столкновение с маши-
ной «Субару Легаси», за рулем которой 
находился 30-летний москвич. В резуль-
тате этого происшествия водитель и пас-
сажирка «ВАЗ-2115» скончались на месте, 
а водитель и двое пассажиров «Субару» с 
многочисленными травмами были госпи-
тализированы в Никольскую больницу.

21 мая на территории Одинцовского 
района стартовала не только опера-
ция «Внимание - Дети!» В этот же день 
сотрудники отдела ГИБДД УВД по 
Одинцовскому району стали пристальнее 
следить за автобусами. Оперативно-про-
филактическое мероприятие «Автобус», 
начавшееся 21 мая, закончится 3 июня. 
В течение двух недель в центре внима-
ния госавтоинспекторов будут:

• эксплуатация технически 
неисправных и незаконно переобору-
дованных пассажирских транспортных 
средств;

• условия перевозки пассажиров, 
в том числе сверх количества, предус-

мотренного предприятием-изготовите-
лем транспортного средства;

• управление автобусами води-
телями, не имеющими прав категории 
«D»;

• соблюдение периодичности 
прохождения годового технического 
осмотра;

• соответствие конструкции 
транспортных средств требованиям 
безопасности, наличие и функциони-
рование аварийных выходов, выявление 
неправомерных изменений конструкции 
- изменение компоновки, количества 
сидений, установка дополнительных 
топливных баков и т.п. 

Сотрудники отдела ГИБДД УВД 
по Одинцовскому району напоминают, 
что за всеми случаями детского дорож-
но-транспортного травматизма стоят 
беспечность родителей, несоблюдение 
детьми правил дорожного движения, а 
также недисциплинированность води-
телей. В связи с этим они рекоменду-
ют:

• постоянно разъяснять детям 
необходимость соблюдения ПДД, учить 

их ориентироваться в дорожной обста-
новке;

• быть всегда примером в выпол-
нении ПДД;

• помнить, что от Вашего пове-
дения на дороге зависит безопасность 
других участников движения. 

Снижайте скорость при проезде 
мимо детских образовательных учреж-
дений, мест массового нахождения 
детей.  

НА ДОРОГЕ - МАЛЫШИ

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

МАЛ СКУТЕР, ДА ОПАСЕН
27 мая около 4 часов утра на 30-ом 

километре Можайского шоссе 20-лет-
ний житель Рузского района, управляя 
скутером без водительского удостове-
рения в состоянии алкогольного опья-
нения, двигался в сторону Москвы. По 
невнимательности он совершил столк-
новение с автомашиной «Мазда 3» под 

управлением 26-летней жительницы 
Одинцова, которая двигалась в попут-
ном направлении. 

В результате этого происшест-
вия пострадали водитель и пассажир 
скутера, которые с многочисленными 
травмами были госпитализированы в 
МСЧ №123 г. Одинцово.

БОКОВОЙ ИНТЕРВАЛ ТОЖЕ 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
27 мая в 16.45 на 23-м километ-

ре Минского шоссе 45-летний житель 
Калужской области, управляя машиной 
«ВАЗ-2109», двигаясь в сторону Москвы 
в крайнем левом ряду, в результате непра-
вильно выбранного бокового интерва-
ла совершил наезд на отбойный брус. 
После этого он совершил столкновение 

с двигавшейся в попутном направле-
нии в крайнем правом ряду иномаркой 
«Мицубиси Лансер», которой управлял 
49-летний москвич. В этом происшес-
твии пострадали 12-летний пассажир 
автомобиля «ВАЗ-2109» и 69-летняя пас-
сажирка иномарки. Они были доставле-
ны в Одинцовскую ЦРБ.

МИНУВШАЯ НЕДЕЛЯ 

НЕ ОБОШЛАСЬ БЕЗ «ДЕТСКИХ» ЖЕРТВ

23 мая в 12.20 на 1-ом километ-
ре ММК Можайско-Волоколамского 
направления 30-летняя жительница 
г. Наро-Фоминск, управляя автомо-
билем «БМВ 318», двигаясь в сторону 
Можайского шоссе, совершила наезд 
на пешехода - 13-летнюю девочку, кото-

рая переходила проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. В результате 
этого происшествия пострадал пеше-
ход, который с диагнозами  «сотрясение 
головного мозга», «ушиб лба», «трав-
ма живота» был госпитализирован в 
Никольскую больницу.

«ЗЕБРА» - ЛУЧШИЙ ДРУГ РЕБЕНКА

ЗА АВТОБУСАМИ БУДУТ СЛЕДИТЬ

16 апреля 2007 года 
проводилось комиссионное 
комплексное обследование 
участка Можайского шоссе с 
28 по 85 км, в ходе проведения 
которого выявлено, что проезжая 
часть на подходах к настилу 
железнодорожного переезда, 
принадлежащего Бекасовской 
дистанции пути Московско-
Смоленского отделения 
Московской железной дороги, 
и межрельсовое пространство 
железнодорожного переезда, 
расположенного на 64 км 
Можайского шоссе, не имеет 
твердого покрытия. Глубина 
неровностей на подходах к 
ж/д переезду составляет от 
7 до 11 см, что противоречит 
требованиям ГОСТа и напрямую 
угрожает безопасности 
дорожного движения. 17 
апреля 2007 года начальнику 
Бекасовской дистанции 
пути Виноградову Н.И. 10 
спецбатальоном ДПС выдано 
предписание о производстве 
ремонта дорожного покрытия 
на подходах к настилу и 
межрельсового пространства с 

устройством твердого покрытия. 
По истечении срока исполнения 
предписания госинспектором 
10 СБ ДПС был составлен 
протокол об административном 
правонарушении. 

Выбоины и неровности 
на проезжей части указанного 
железнодорожного переезда не 
устранены с августа 2006 года. 
С этого времени к админист-
ративной ответственности при-
влечено 5 должностных лиц 
Бекасовской дистанции пути, а 

также был направлен материал 
в Юго-Западную транспортную 
прокуратуру с целью привлече-
ния должностных лиц к ответс-
твенности.

Госинспектор дорожного над-
зора 10 СБ 1 СП ДПС (северный)

ГУВД по Московской 
области, ст. лейтенант милиции 

Климченко Н.А.

Материалы подготовила 
Евгения АВГУСТИНА

Уровень детского дорож-
но-транспортного травматизма 
на дорогах Московской области 
вырос по всем показателям. За 
4 месяца 2007 года в 255 дорож-
но-транспортных происшествиях 
погибли 13 и получили ранения 
257 детей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года рост количества ДТП соста-
вил 11%, число погибших уве-
личилось на 8%, раненых - на 
6%. 47% от общего числа ДТП 
с детьми произошло с участием 
юных пешеходов. 48% пострадав-
ших детей составляют пассажиры 
транспортных средств. 

На территории обслужива-
ния 10 СБ ДПС за 4 месяца 2007 
года зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей. Во всех слу-
чаях пострадавшие дети явля-
лись пассажирами транспортных 
средств, и их вины в совершении 
ДТП не было. Трое пострадав-
ших детей являются жителями 
Москвы, один - Беларуси, один 
- Смоленской области и двое - 
жители Звенигорода, учащиеся 3 
и 5 классов Введенской средней 
школы №3.

В целях снижения уровня 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, обеспечения 

безопасности дорожного движе-
ния в период проведения летних 
школьных каникул с 21 мая по 
10 июня 2007 года на территории 
обслуживания 10 СБ ДПС будет 
проводиться оперативно-профи-
лактическая операция «Внимание 
- Дети!», в ходе которой на спец-
постах и маршрутах патрулиро-
вания будет усилен контроль за 
соблюдением ПДД детьми и под-
ростками, за соблюдением ПДД и 

скоростного режима водителями 
вблизи детских образовательных 
учреждений, а также при необ-
ходимости будет организовано 
сопровождение автобусов, пере-
возящих группы детей к местам 
проведения каникул.

Заместитель командира 
10 СБ 1 СП ДПС (северный)

ГУВД по МО, майор милиции 
В.Ю. Михалишин

ЛЕТНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ - 
«ГОРЯЧИЙ» ПЕРИОД 

ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ ГИБДД

В РОССИИ ТРИ БЕДЫ: 
ДОРОГИ, ДУРАКИ И ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
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23 мая в половине второго 
ночи в Одинцовскую ЦРБ был 
доставлен 46-летний одинцо-
вец. Он рассказал милиционе-
рам, что родная дочь ударила 

его дома ножом. В тот же день 
сотрудники 1 городского отдела 
милиции задержали 17-летнюю 
дочь пострадавшего. 

Ведется следствие.

25 мая в период с 7 до 17.00 
неизвестные проникли в квар-
тиру, принадлежащую 45-летне-
му мужчине. Хулиганы ничего 

не похитили, зато устроили в 
квартире беспорядок и, видимо, 
удовлетворившись сделанным, с 
места происшествия скрылись.

В Одинцово совер-

шено вооруженное 

нападение на дом 

директора московско-

го выставочного ком-

плекса «Экспоцентр», 

двое нападавших 

убиты

По информации правоохра-
нительных органов, 29 мая около 
23.00 на территорию дома дирек-
тора «Экспоцентра» Владислава 
Малькевича в Сетуньском тупи-

ке города Одинцово проникли 
трое преступников в масках, воо-
руженные пистолетами с глуши-
телями. 

Охранник заметил грабите-
лей, и преступники открыли по 
нему огонь. В результате охран-
ник получил ранения в обе ноги, 
но ответным огнем убил двоих 
нападавших. Еще один преступ-
ник скрылся. 

По факту вооруженно-
го нападения на гендирек-
тора выставочного комплек-
са “Экспоцентр” Владислава 
Малькевича Одинцовская город-
ская прокуратура возбудила уго-

ловное дело по ст.162 ч.3 УК РФ: 
“разбой, совершённый группой 
лиц по предварительному сго-
вору, с применением оружия, с 
незаконным проникновением в 
жилище”.

В настоящее время уста-
навливаются личности убитых 
преступников, их трупы дак-
тилоскопированы. Проводятся 
следственные и оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на установление и 
задержание третьего соучастни-
ка преступления. Пострадавший 
охранник госпитализирован, его 
жизнь вне опасности. Владислав 

Малькевич в перестрелке не пос-
традал. Несмотря на то, что в 
действиях сотрудника частного 
охранного предприятия “Гриф” 
усматриваются признаки необ-
ходимой обороны, прокуратурой 
проводится обязательная в таких 
случаях проверка правомерности 
применения служебного огне-
стрельного оружия, сообщает 
официальный сайт прокуратуры 
Московской области.

Более подробно о преступ-
лении и результатах работы 
следствия читайте в следую-
щем номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ». 

НАПАДЕНИЕ НА КОТТЕДЖ ДИРЕКТОРА «ЭКСПОЦЕНТРА»

ВСЕ, ЧТО ПЛОХО СТОИТ
С необычным преступлением пришлось 

столкнуться сотрудникам Звенигородского 
ОВД. В ночь с 18 на 19 мая неизвестные похи-
тили с одной из автодорог в Звенигороде 20 мет-
ров металлического отбойника. Какой ущерб 
нанесли таким образом преступники, устанав-
ливается. В ходе оперативно розыскных мероп-
риятий звенигородские милиционеры задер-
жали подозреваемого в совершении кражи. Им 
оказался 44-летний москвич.  

Дороги и дураки - две вечные российс-
кие проблемы. Милиционеры Звенигородского 

ОВД это знают наверняка. Еще одна «дорож-
ная» кража произошла на подведомственной 
им территории в период с 1 по 11 мая. Правда, 
сообщение в милицию поступило только 23-го. 
На сей раз преступники позарились на дорож-
ные знаки. 

На 46-ом километре автодороги 
«Звенигород-Луцыно-Аниково» неизвестные 
похитили дорожный знак «ограничение мак-
симальной скорости». Задержать преступников 
«по горячим следам» милиционерам не уда-
лось.

«МУХА» НА ДОРОГЕ 

ВАЛЯЕТСЯ 
Необычная находка была сделана 21 мая у 

одного из КПП дома отдыха «Озера». В траншее 
на глубине 1-го метра был обнаружен гранато-
мет РПГ-18 «Муха». 

Состояние оружия иначе как «боевым» и 
не назовешь. «Муха» покрылась ржавчиной, да 
и ствол у нее был деформирован. Кто «забыл» 
гранатомет на КПП, выясняют сотрудники 2 
отдела милиции г. Одинцово. 

ВЕСНОЙ РАСПУСКАЮТСЯ 

НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТЫ, НО И РУКИ
19 мая в МСЧ-123 был достален 24-летний 

одинцовец с проникающим ранением спины. 
По его словам, неизвестные нанесли ему удары 
ножом на Можайском шоссе в районе дома 
№84. По «горячим следам» сотрудники 1 город-
ского отдела милиции задержали 28-летнего 
приезжего из Азербайджана.  

20 мая в 3 часа ночи 24-летний одинцовец 
возвращался домой. Правда, до квартиры он 
так и не дошел. Неизвестные подкараулили 

его в подъезде дома на Вокзальной улице, где 
нанесли ему телесные повреждения. Задержать 
нападавших не удалось.

21 мая в 15.30  в приемное отделение воен-
ного госпиталя был доставлен 45-летний приез-
жий из Тульской области с диагнозом «множес-
твенные ножевые ранения брюшной полости 
и поясницы». По подозрению в совершении 
преступления голицынскими милиционерами 
был задержан 57-летний местный житель. 

НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ, 

НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ
22 мая в Одинцовскую ЦРБ был доставлен 

31-летний одинцовец с проникающим ранением 
грудной клетки. Пострадавший, по его словам, 
не помнит, как получил ранение. Но несмотря 

на забывчивость пострадавшего, милиционе-
рам удалось задержать виновного в нанесении 
телесных повреждений. Им оказалась 55-летняя 
женщина, проживавшая вместе с потерпевшим. 

НЕ УГНАТЬ, ТАК ХОТЬ ПОВРЕДИТЬ
25 мая поздно ночью в милицию обратился 

49-летний москвич. Он пожаловался на то, что 
неизвестный расстрелял капот его автомобиля 
«Ока-11113», припаркованного на Вокзальной 
улице, так же, по его словам, был обстрелян и 
припаркованный рядом «Фольксваген», прина-

длежащий все тому же москвичу. Прибывшие на 
место происшествия милиционеры насчитали 
на капоте его машины шесть отверстий и еще 
два на кузове. Рядом с обстрелянными «желез-
ными конями» они обнаружили одну гильзу и 
две мятые пули. 

21 мая в деревне Агафоново сотрудники 
Кубинского отдела милиции обнаружили труп 
57-летней женщины, которая скончалась от 
сквозного огнестрельного ранения в голову. 
Рядом с ней милиционеры нашли 49-летнего 
мужчину, также получившего ранение. Он был 
госпитализирован в Никольскую больницу. С 
места происшествия следователи изъяли три 

гильзы и три пули от ружья «Сайга». По «горя-
чим следам» кубинские сыщики задержали 57-
летнего мужчину. У него было изъято ружье, 
из которого была убита женщина и ранен 
мужчина.  

Материалы подготовила Евгения 
АВГУСТИНА

ТРИ ВЫСТРЕЛА НА ДВОИХ

ПИСТОЛЕТ В БЕДЕ НЕ ПОМОЩНИК

20 мая в двенадцатом часу 
ночи в районе дома № 8 по 
Красногорскому шоссе неиз-
вестный напал на 43-летнего 
мужчину. Преступник избил 
потерпевшего и похитил у 
него травматический пистолет. 

Размер причиненного ущерба 
устанавливается, личность зло-
умышленника милиционеры 
1 городского отдела милиции 
уже установили. «Охотником» 
за оружием оказался 25-летний 
одинцовец. 

ВЕСНОЙ ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ЛЮБВИ
22 мая в подъезде одного из 

домов по Можайскому шоссе в 
половине второго дня неизвест-
ный молодой человек совершил 
в отношении его 11-летней доче-
ри развратные действия. В тот 
же день Одинцовским сыщикам 
удалось задержать подозреваемо-
го в совершении преступления. 
Не справился с гормонами 28-
летний москвич.

Еще одно «весеннее» пре-
ступление было совершено 
на территории 11 гимназии г. 
Одинцово. 

44-летний житель п. 
Барвиха совершал дейс-
твия сексуального характера 
прямо на глазах школьников. 
Злоумышленник был задержан 
сотрудниками 1 городского 
отдела милиции.

ДОМАШНИЙ «АРСЕНАЛ»
Вечером 21 мая в одной из 

квартир в Новом городке, прина-
длежащей 57-летнему мужчине, 
сотрудники Кубинского отдела 
милиции обнаружили обрез 

гладкоствольного охотничьего 
ружья и самодельный револьвер 
под патрон пальцевого воспла-
менения, а также 93 патрона. Все 
находки были изъяты.

АНАРХИЯ - МАТЬ БЕСПОРЯДКА

ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
В 3 часа дня 21 мая неиз-

вестные открыто похитили из 
магазина на Привокзальной 
площади 5 тысяч рублей. Искать 
долго злоумышленников мили-

ционерам не пришлось. По 
подозрению в совершении гра-
бежа были задержаны трое при-
езжих их Чувашии и один - из 
Татарстана. 

ДОЧЬ ЗА ОТЦА ОТВЕТИТ 

ПО ЗАКОНУ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРОБЛЕМА14

Поверьте, сегодня такое 

предположение уже не резуль-

тат игры чьего-то больного 

воображения.  Насколько воз-

можно подобное и какие мето-

ды применяются для борьбы с 

наркоманией в нашем райо-

не, обсуждалось на заседании 

межведомственной комиссии по 

противодействию потреблению 

наркотических веществ, психо-

тропных средств и их незакон-

ному обороту.

Как и прежде, наркомания остаётся одной 
из «возрастных» проблем. 80% наркозависимых 
- от 20 до 26 лет. Лишь единицы из тех, кто отме-
тил своё 30-летие привлекает  идея по-быстро-
му словить кайф. А у сорокалетних граждан и 
вовсе другие интересы и цели. Значит, пробле-
ма в молодёжи. Не всякий подросток всерьёз 
станет задумываться о том, какие катастрофи-
ческие последствия ожидают его от сегодняш-
ней затяжки. Главное для юного эксперимен-
татора, что сегодня травка доставит максимум 
удовольствия, а разобраться с последствиями 
можно будет и позже. Разумеется, фильм, рас-
сказывающий о том, какой ужасной будет ваша 
жизнь, если вы попробуете наркотик, может 
оказать воздействие на неокрепшие умы. Но 
лишь в единичных случаях. И немногим такое 
«весёлое» кино вспомнится, если давний при-
ятель перед ночной дискотекой предложит тебе 
бокс, который позволит веселиться до самого 
утра, не чувствуя усталости. Кто-то считает, что 
подростков надо пугать, кто-то говорит о том, 
что воспитывать необходимо на личных приме-
рах. Но все члены комиссии сходятся в одном: 
волонтёрское движение Одинцовскому району 
необходимо. И особенно хорошо будет, если 
составят его люди, сами когда-то избавившиеся 
от наркозависимости. 

Кто-то сразу отмахнётся, мол, наркомана 
окончательно вылечить всё равно невозможно. 
Однако, вопреки устоявшемуся мнению, это 
не так. В Одинцовском районе работают три 
анонимные группы: наркоманов, алкоголиков 
и соцзависимых. Как утверждают специалисты, 
бывшие наркоманы составляют самый сильный 
коллектив. Здесь постоянно собирается 25-30 
человек, у которых трезвость - от 3 до 5 и более 

лет. А ремиссия в пять лет - уже очень серьёз-
ный шаг. Хотя все хорошо понимают, в нарко-
диспансере проведут лишь первый шаг лече-
ния - избавление от физической зависимости, 
дальше нужно работать, и работать углублённо. 
А вот специализированных центров, занимаю-
щихся реабилитацией  людей с наркозависи-
мостью, на территории Одинцовского района 
нет. Да что в районе. Во всей Московской 
области создано лишь три таких отделения, да 
и то рассчитаны они лишь на пятнадцать коек, 
а это чудовищно мало. Сегодня многие паци-
енты не могут заплатить за лечение. Поэтому 
им остаётся лишь встать на учёт бесплатно. 
За месяц в одинцовском наркодиспансере, к 
примеру, пролечилось 198 больных. 30% из них 
- наркоманы, большинство из которых хотят 
избавиться от зависимости и остро нуждаются в 

реабилитации. Приходится проделы-
вать большую работу, договариваясь 
с учреждениями, которые способны 
предоставить такие услуги по относи-
тельно низкой цене. 

Интересно, но входящий в состав 
комиссии Алексей Бабурин, насто-
ятель Никольской церкви, утверж-
дает, что достигнуть потрясающих 
результатов можно и без специальных 
дорогостоящих клиник, разреклами-
рованных по телевизору. Как оказа-
лось, православная церковь занима-
ется реабилитацией с 1989 года. Сам 
Алексей Николаевич как нарколог,  
учившийся в Италии, уверяет, что 
86% людей, с которыми приходилось 
работать священникам, без всякой 
программы анонимных алкоголиков 
и наркоманов, пройдя курс реабили-
тации в церкви, не возвращаются к 
наркотикам никогда. Более того, от 
него же поступило и прямое пред-
ложение. Рядом с церковью есть 
нефункционирующий клуб, который 
давно уже можно сделать клубом 
антинаркотической направленности. 
И это не просто неожиданная идея, 
а назревшая необходимость. Ведь  
Немчиновка и Ромашково -  весь-
ма неблагоприятные районы. «Более 
того, - признаётся Алексей, - я посто-
янно отпеваю молодёжь и знаю, что 
СПИД и наркотики стали очень часто 
доводить до могилы наших детей». 

И не думайте, что проблем-
ными являются лишь эти районы. 
Каждый крупный населённый пункт 
района может «похвастаться» сво-

ими достижениями со знаком минус в этой 
сфере. Правда, предпочитают клиенты каждого 
района свой товар. Голицыно и Звенигород 
- героин и марихуану, Кубинка прибавляет к 
этому перечню немного «синтетики». А вот 
жители Одинцово именно синтетическим 
наркотикам и отдают предпочтение, хотя без 
героина и марихуаны и здесь никак не обой-
тись. Основные районы распространения - 
улица Новоспортивная, 1,2,4,5 микрорайоны. 
Главные сбытчики - цыгане, таджики и жители 
Украины. К тому же наркотики валом идут 
сюда из Москвы. А вот в более бедных райо-
нах, скажем, в Можайске, превалирует травка, 
в основном из-за своей цены. Кстати, самые 
необеспеченные и оттого не по годам изобре-
тательные подростки нашли хороший способ 

сэкономить. В последнее время молодёжь стала 
в огромном количестве покупать определённые 
препараты от кашля. Их можно свободно при-
обрести в аптеке. Любители острых ощущений 
берут сразу несколько конвалют, заглатывают 
их и получают достаточно хороший «приход». 
Наверно именно поэтому один из таких «про-
тивокашлевых наркосодержащих» препаратов 
на сегодняшний день стал самым продаваемым 
товаром в аптеках России. 

Что ещё нового приготовила наркоиндус-
трия своим почитателям? Европейский нарко-
рынок сейчас вытесняется азиатским. Нам с 
вами это мало о чём скажет, а вот информация 
о том, что со шприцов молодёжь конструктивно 
переходит на таблетки, факт установленный и, 
пожалуй, объяснимый. Аккуратные подростки 
меньше всего хотят подхватить какую-нибудь 
неожиданную инфекцию через иглу. Зачем, ведь 
для этого есть масса других замечательных спо-
собов. А таблетки, по мнению подростков, куда 
как безобидней. Молодёжь с опаской относится 
к внутривенным инъекциям, понимая, что через 
них можно получить не только удовольствия, но 
и серьёзные заболевания. Поэтому молодёжь 
сейчас переходит полностью на синтетические 
наркотики. Подтверждением «моды на колё-
са» стал последний перехват партии «кайфа», 
совершённый Госнаркоконтролем. Груз был 
около тысячи таблеток и двигался он в сторо-
ну Одинцовского района. Ещё одна операция 
была проведена в позапрошлом месяце в баре 
«Бизон» в Звенигороде. Там было задержано 
порядка 15 человек в состоянии наркотического 
опьянения и найдено около 9 видов наркоти-
ков. Кстати, ассортимент товара, как говорят 
специалисты, скоро может пополнить новый 
вид. Ожидаемый в России наркотик подмеши-
вается в газированные напитки (в ту же «колу»). 
Определить его возможно лишь по состоянию 
наркотического опьянения, в котором будет 
находиться человек, его употребивший. Как 
будут с ним бороться - ещё одна задачка для 
спецов. А определять, употреблял ли человек 
наркотик, и сейчас приходится довольно часто. 
Вот угрожающая статистика в заключение темы. 
За прошлые четыре месяца среди задержанных 
водителей, прошедших медицинское освиде-
тельствование, почти треть (385) были в состо-
янии наркотического опьянения, 106 фактов 
установлено, в  остальных случаях наркотик 
употребляли, но чуть раньше, за пару дней до 
проверки. А теперь посчитайте и задумайтесь, 
сколько таких «весёлых» автовладельцев еже-
дневно садятся за руль. 

Анна ТАРАСОВА

СКОРО КОЛАСКОРО КОЛА  ПРЕВРАТИТСЯ В НАРКОТИК?ПРЕВРАТИТСЯ В НАРКОТИК?
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В одном из прошлых номеров «НЕДЕЛЯ» расска-

зывала о КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ, орга-

низованном Одинцовским управлением социальной 

защиты населения, в котором могут принять участие 

все, желающие поделиться своими взглядами на ост-

рые проблемы современной действительности. 

Самыми активными участниками конкурса оказа-

лись, разумеется, школьники. 

Организаторы конкурса предлагает жителям 

района принять участие в голосовании и самим 

выбрать победителя. Именно от вас зависит, какой 

из детских плакатов будет признан лучшим. 

Высказать своё мнение по поводу творчест-

ва подрастающего поколения вы можете на сайте 

Одинцово-Инфо в течение недели. 

Ведь совсем скоро в День социального работника 

нужно будет уже вручить заслуженные призы побе-

дителям. 

А сделать это никак не удастся без вашего личного 

участия в голосовании.
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Летом 1986 года распахнул двери 
новый торговый центр на Можайском 
шоссе, вскоре ставший одним из 
самых популярных в городе. Тогда это 
был просто гастроном, лишь через 
несколько лет появилось его совре-
менное название - «Дубрава». Мало 
кто знает, но именно он стал прооб-
разом современных гипермаркетов, в 
миниатюре воплотив все пространс-
твенные и планировочные решения, 
столь популярные в наши дни.

В середине 1980-х годов 4 микро-
район Одинцова был большой стро-
ительной площадкой. Раньше здесь 
были деревянные дачные дома, пос-
троенные в начале XX века в дубо-
вой роще, когда-то начинавшейся 

от современной улицы Свободы. На 
месте столетних дубов строились 
многоэтажные дома с просторными 
зелеными дворами, в которых сохра-
нялись вековые деревья. Появились 
в новом районе и торговые центры, 
столь необходимые в этой части горо-
да, одним из них стала «Дубрава».

Архитекторы постарались при-
дать торговому комплексу незауряд-
ный внешний вид, и им это прекрасно 
удалось. Внешне небольшое здание, 
всего два этажа, удачно вписано в 
рельеф местности, прямолинейность 
фасада подчеркивает и закрытая гале-
рея вдоль всего здания - целая улица 
под навесом, здесь можно укрыться 
от осеннего дождя или летнего зноя. 

Вся композиция из трех корпусов, 
объединенных галереей, смотрится 
торжественно, а комплекс четыр-
надцатиэтажных кирпичных домов-
башен на заднем плане дополняет 
архитектурную композицию.

«Дубрава» и сегодня один из 
крупнейших торговых центров в 
Одинцово - ее площадь более 800 
квадратных метров. «Просторные 
торговые залы, современные интерь-
еры, удобное и рациональное распо-
ложение товаров - все направлено на 
то, чтобы покупатели могли свободно 
ориентироваться в широком ассор-
тименте товаров. Магазин работает 
по современному методу самообслу-
живания, что значительно сокра-

щает время, которое мы тратим на 
покупку товаров». Так писала район-
ная газета «Новые Рубежи»  в июле 
1986 года об открытии «Дубравы». 
«К услугам покупателей - кафете-
рий с разнообразным ассортиментом 
кондитерских изделий, фруктовых 
и молочных коктейлей. Для самых 
маленьких посетителей здесь обору-
дован детский уголок». 

Интересно, что открытая более 
двадцати лет назад «Дубрава» стала 
прообразом современных крупных 
торговых центров. Принцип само-
обслуживания покупателей, про-
сторные залы, зона для прогулок и 
отдыха, расположенная под галереей, 
объединяющей три торговых здания, 

кафетерий и детский уголок - все это 
основополагающие принципы круп-
нейших московских гипермаркетов, 
построенных в последние несколько 
лет - «Ашан», «Мега», «Мосмарт». 
Торговый центр в Одинцово, появив-
шийся в 1986 году, предвосхитил все 
эти планировочные решения, вопло-
тив их в миниатюре. 

Продуктовый отдел «Дубравы» 
давно уже перестал быть отделом 
самообслуживания, еще в середине 
1990-х он был превращен в заурядный 
торгово-офисный центр с многочис-
ленными магазинчиками и отделами. 
Закрылся и кафетерий, сейчас на его 
месте ресторан «Якитория». Но по-
прежнему популярен торговый центр 
у одинцовцев, уже не одно поколение 
заходит в книжный магазин, в обнов-
ленном восточном корпусе открылся 
салон связи и магазин бытовой тех-
ники. 

Название «Дубрава» сегодня - 
это не только торговый центр, но 
и целый район города, часть 4-го 
микрорайона и название автобусной 
остановки. Жаль, что уже почти не 
осталось столетних дубов во дворах 
многоэтажек, окружающих торговый 
центр, год за годом они погибают. Но 
остается на память название торго-
вого центра «Дубрава», знакомое и 
уютное, как шорох листьев огромных 
и величественных деревьев. 

Василий МАКАРЧИКОВ

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

Как считает Круглов, самым главным в 
его жизни было и остается исключительно 
уважительное отношение к человеку, особенно 
к тому, кто попал в беду. 

После окончания Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина (юридический 
факультет) Константин Иванович проходил 
службу в должности следователя, обслужи-
вая Таманскую и Кантемировскую диви-

зии, затем - старший военный следователь, 
помощник военного прокурора 2-ой танковой 
дивизии Группы советских войск в Германии. 
Заместитель начальника следственного отдела 
военной прокуратуры Ракетных войск стра-
тегического назначения. С июня 1982 года 
- прокурор следственного управления Главной 
военной прокуратуры. С марта 1984  по апрель  
1986 Константин Иванович служил военным 
прокурором Пули-Хумрийского гарнизона в 
группе советских войск в Афганистане.

Проходя службу в Главной военной про-
куратуре, он знал об ужасах войны не понас-
лышке, а непосредственно с тех донесений, 
которые поступали в его распоряжение. Он 
считает, что многие социальные вопросы 
были бы решены,  если б не преступное вме-
шательство США и других стран, которые 
оказывали огромную финансовую и военную 
помощь, готовили, вооружали и забрасывали в 
Афганистан все новых бандитов. Фактически 
это было жестокое противостояние между 
США и СССР.

В его непосредственном обслуживании 
находилось несколько военных частей. Штаб 
прокуратуры состоял всего лишь из 8 чело-
век. Условия службы были архитрудными. 
Они значительно осложнялись тем, что все 
сотрудники прокуратуры переболели тифом 
и гепатитом. Уместно отметить, что 120 лет 

назад на месте дислокации гарнизона погиб 
100-тысячный английский корпус из-за зараз-
ных болезней.

Обязанности прокурора исполнять было 
очень трудно. Уделяя исключительное вни-
мание такому нездоровому в армии явлению, 
как неуставные  отношения, прокуратура пос-
тоянно вскрывала большое количество право-
нарушений.  В результате проводимых мероп-
риятий по вскрытию истинного положения 
дел многие виновники были привлечены к 
уголовной ответственности. Главное внимание 
работников прокуратуры было сосредоточено 
на проведении мероприятий по предупреж-
дению подобных явлений, пропаганде требо-

ваний законов. Лично Константин Иванович 
постоянно выступал перед различными кате-
гориями военнослужащих по вопросам соблю-
дения законности. В этой войне не было линии 
фронта. Смерть подстерегала на каждом шагу. 
Жизнь человека, а также единицы техники, 
оценивалась конкретной суммой денег, так 
щедро предоставляемых США душманам.

После увольнения из Вооруженных сил 
в запас Константин Иванович долгое время 
работал в исполкоме Одинцовского горсовета, 
а затем на Московском конном заводе в долж-
ности юрисконсульта.

Михаил МАЛАЩУК

БЛЮСТИТЕЛЬ 
ЗАКОНА

В центре - первая 

афганская 

женщина-прокурор

Жителю Одинцово, участни-

ку афганской войны, полковнику 

юстиции в отставке Константину 

Ивановичу Круглову 26 мая испол-

нился 71  год.
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ЯНВАРЬ
«Мы хотим в полной мере реализовать 

потенциал социалистического строя», - из 
новогоднего обращения Михаила Горбачева. 
«От имени американского народа я всем вам 
желаю счастья и здоровья в новом году», - 
телеобращение Рональда Рейгана к советскому 
народу.

«Реализация программы «звездных  войн» 
не приведет к «устареванию» ядерного оружия, 
как об этом заявляет президент Рейган».

«Как ни злобствует афганская контррево-
люция,  с каждым днем становится все более 
очевидной обреченность ее замыслов».

«Уже был выключен телевизор, но тревога 
не уходила из сердца. И на следующий день 
коммунист, начальник ОТК Одинцовского 
опытно-экспериментального завода Владимир 
Михайлович Храмов предложил внести в 
социалистические обязательства предприятия 
новый пункт: помочь детям Афганистана, 
оставшимся без родителей».

«Открылся ХI съезд Сан-Маринской ком-
мунистической партии». Сан-Марино -  госу-
дарство на Апеннинском полуострове в окру-
жении территории Италии. Население - 20 
тысяч человек.

«Жители Аксиньинского сельского Совета 
и деревни Анашкино приняли решение счи-
тать территорию их проживания зонами трез-
вости».

«Здоровая мораль возникает лишь в усло-
виях социализма, где нет эксплуатации челове-
ка человеком».

«Вера в истинность научных взглядов марк-
сизма-ленинизма является основой убежден-
ности и уверенности в неизбежной победе ком-
мунизма».

«Познакомлюсь с мужчиной. 
Симпатичная брюнетка 33-х лет, рост 165 см».

«Собравшиеся узнали, как давно и трудно 
решается вопрос строительства подземного 
перехода на станции Одинцово».

ФЕВРАЛЬ
«Есть  в Одинцовском городском бюро 

ЗАГСа прекрасная традиция - торжественно 
отмечать серебряные и золотые свадьбы»

«Информационное сообщение о пленуме 
ЦК КПСС. Пленум избрал т. Ельцина Б.Н. 
кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС 
и освободил его от обязанностей  секретаря 

ЦК КПСС в связи с переходом на работу в 
Московский городской комитет партии».

«Справки, реклама, объявления. Доставка 
топлива со складов Одинцовского гортопа».

«В нашем районе ведется систематичес-
кая работа по подготовке молодежи к воин-
ской службе. Составной частью ее является 
военно-патриотическое воспитание на луч-
ших революционных, боевых и трудовых тра-
дициях».

«Компьютерная грамотность - это требо-
вание времени». 

МАРТ
«Собравшись в день открытия съезда на 

митинг, труженики нашей фабрики реши-
ли ознаменовать работу партийного форума 
высокопроизводительным трудом».

ХХVII съезд КПСС. «Съезд единоглас-
но утвердил новую редакцию программы 
Коммунистической партии Советского Союза 
и текст Устава партии с внесенными в него 
изменениями».

«И все-таки открытия ХХVII съезда 
КПСС все мы ждали с особым волнением. 
Этот форум начал свою работу, когда вся стра-
на, весь советский народ переживает период 
больших преобразований». «Большое впечат-
ление на меня произвела та часть доклада, где 
говорилось о нас, простых тружениках».

«Съезд прошел в атмосфере партийной 
принципиальности, единства, требовательнос-
ти и большевистской правды, открытого выяв-
ления недостатков и упущений».

«Мы - за ускорение. Советские люди горя-
чо одобряют стратегический курс партии - 
об этом свидетельствует свежая редакционная 
почта».

Заседание  политбюро. «Критическая 
оценка обсуждения в партии итогов ХХVII  
съезда КПСС: преобладают говорильня, бума-
готворчество. Страшно обюрократились не 
только государство, но и партийный аппа-
рат. В управлении - 17 миллионов человек. 
Аппаратная инерция тормозит перестройку. 
Рыжков: «Какой вопрос ни возьми, все как в 
воду».

«Полторы тысячи человек собралось 
недавно на стадионе в Заречье. Рекордная 
цифра, да и не рассчитан совхозный стадион 
на такое количество зрителей. А зазвал их к 
себе веселый народный праздник 
проводов русской зимы».

«Под шумок многие посетите-
ли «угощаются» не только куплен-
ным в ресторане спиртным, но и 
прихваченным с собой.  Нетрудно 
представить, в каком состоянии 
они прощаются с «Витязем». В 
районе выявлено 116 нарушите-
лей правил социалистического 
общежития: пьяницы, тунеядцы, 
хулиганы, самогонщики».

«Медвытрезвитель распо-
ложен на северо-западе поселка 
Голицыно, в жилом массиве, без 
удобных проездов и дорог. Ему 
самое подходящее и бесспорное 
место в Одинцово».

АПРЕЛЬ
«Единый санитарный день 

объявлен решением исполкома 

горсовета  по согласованию с бюро ГК КПСС 
и установлен  в пятницу каждой недели с 15 
часов. Уборка и полив скверов, парков, авто-
бусных остановок, прилегающих территорий 
к палаткам, киоскам, ларькам возлагается на 
предприятия, учреждения, организации»…

«Возле железнодорожной станции 
Перхушково притаилось кафе «Ветерок»… 
Раньше здесь от посетителей не было отбоя, 
теперь от той поры остались лишь воспомина-
ния. А люди потому  не идут, что после изъятия 
спиртных напитков в кафе все осталось по-
прежнему».

КОМУ НА РУСИ 
ЖИТЬ ХОРОШО?

«Алле Пугачевой, Раисе Горбачевой и Кате 
Лычевой», - эта шутка была очень популярна в 
80-е годы прошлого века.

Катя Лычева.  Её звезда загорелась сразу 
после трагедии, случившейся с Самантой Смит, 
в 1985 году. Советский “голубь мира”. Девочка 
с немного испуганными наивными глазами. 
Правильный ребёнок.

Советская пресса культивировала образ 
Кати, явно сравнивая её с погибшей Самантой. 
Практически все детские периодические 
издания в СССР пестрели фотографиями и 
статьями. Катя Лычёва на пресс-конферен-
ции, Катя Лычёва делает бумажных голубей, 
Катя Лычёва на встрече со школьниками. Она 
даже снялась в нескольких детских фильмах 
(”Живая радуга” 1982г., “Детство Бемби” 1985г., 
“Как дома дела?” 1987г.), которые, наверное, 
вряд ли кто вспомнит. Была одна занятная 
фотография, где Катя стоит рядом с Джейн 
Смит (мамой Саманты). Уставшая женщина и 
маленькая девочка с направленным в сторону 
отстранённым взглядом. Постоянно возникало 
ощущение, что эта девочка выполняет кем-то 
на неё возложенную обязанность с упорством 
школьной отличницы. И никакой, как бы сей-
час выразились, массовый пиар не мог изме-
нить этого ощущения. Различные организации 
с красивыми названиями (многочисленные 
комитеты мира и дружбы), которые по сути 
ничего не значили и председателем которых 
она являлась, были всего лишь временными 
проектами системы для достижения второсте-
пенных целей. Причём сами авторы и руково-
дители этих проектов вряд ли серьёзно верили 
в то, что они делают. За рубежом, а такие поезд-
ки тоже были, на Катю смотрели сдержанно и 
немного снисходительно, прекрасно понимая, 
в чём тут дело.

Звезда Кати Лычёвой закатилась тихо и 
незаметно ещё до прекращения существования 
пионерской организации. Катя стала не нужна 
системе в новых создавшихся политических 

16 ОДИНЦОВО-50

«В ГРЯДУЩЕМ ДВАДЦАТЬ«В ГРЯДУЩЕМ ДВАДЦАТЬ
1986-й. Перестройка, ускорение, 

новое мЫшление - эти понятия все более 

укореняются в общественном сознании. 

Еще остаются надежды, что преобра-

зования возможны в рамках советской 

политической и экономической системы.
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условиях. Не было взорвавшегося 
самолёта, как в случае с Самантой, 
или другой трагической случайнос-
ти, которая бы прочно вписала её 
в историю. О ней просто переста-
ли писать и говорить. Она осталась 
одним из символов заката советс-
кой эпохи, когда многое делалось 
для галочки и по указке сверху. У 
многих ещё, наверное, сохранились 
в памяти популярные в конце 80-
ых телемосты между СССР и США. 
Лично мне памятна одна из передач, 
где был проведён телемост между 
нашими и американскими школь-
никами. Нагловатые янки выглядели 
предпочтительнее наших скромных 
отличников (их, между прочим, очень 
тщательно отбирали для данной пере-
дачи), которые, напротив, казались 
обескураженными и сбитыми с толку. 
Где-то в глубине души они ощущали, 
что в скором времени обо всем, чему 
их учили, придётся забыть и пере-
смотреть. Но в то же время они ещё 
не умели так легко предавать, как это 
делали те, кто их учил и направлял. 
Это, на мой взгляд, многое объясняет 
и в истории с Катей Лычёвой, кото-
рая до конца добросовестно испол-
няла роль символа “советской миро-
любивой политики”.

Совсем недавно в интернете поя-
вилась информация, что Катя про-
живает сейчас во Франции. Может 
быть, прогуливаясь по тихим улоч-
кам Парижа, она иногда с улыбкой 
вспоминает своё пионерское детство. 
Катя Лычёва, девочка, в биографии 
которой свет и тени прочно перепле-
лись между собой на закате советс-
кой эпохи.

«Ускорению - рабочую гарантию. 
Труженики Одинцовского района 
поддержали инициативу передовых 
рабочих области». 

Заседание политбюро. 
«Информация Горбачева  о поезд-
ке в Куйбышев и Тольятти. Общее 
впечатление: народ поверил в пере-
стройку. Удручающее положение в 
капстроительстве, напряженность в 
социальной сфере (нехватка жилья, 
продовольствие по талонам). Кадры 
подзаелись. Нет боли за народ».

30 апреля. «На Чернобыльской 
атомной электростанции, располо-
женной в 130 км от Киева,  произош-
ла авария. При аварии погибло два 
человека. В настоящее время радиа-
ционная обстановка на электростан-
ции и прилегающей местности ста-
билизировалась» (подробнее в мате-
риале «Чернобыльский приговор» на 
стр.18).

МАЙ
«Праздничную демонстрацию 

открывает торжественная колон-
на. В руках у демонстрантов - Герб 
Советского Союза. Продолжают 
шествие колонны одинцовских 
предприятий и школьников. В этом 
году каждое предприятие участвует в 
демонстрации вместе с той школой, у 
которой оно является базовым» .

15 мая - выступление М.С 
Горбачева о событиях в Чернобыле 
по советскому телевидению.

«Благодаря принятым эффек-
тивным мерам  сегодня можно ска-
зать - худшее позади».

«При исполкоме Одинцовского 
горсовета создается группа городско-
го дизайна… Перед группой ставятся 
следующие задачи: проектирование 
скверов, детских площадок, малых 
архитектурных форм, различных 
стендов информации и агитации».

«У жителя Одинцовского райо-
на… были похищены две западно-
сибирские лайки стоимостью 700 
и 200 рублей» (стоимость собак -  
средняя зарплата за полгода).

«Открытое письмо участников 
слета пастухов ко всем работникам 
агропромышленного комплекса 
района.

Настрой на практические дела, 
вызванный решениями съезда, 
побуждает все трудовые коллективы 

страны работать в обстановке поли-
тического и трудового подъема».

Заседание политбюро. «Зерновая 
проблема: импорт зерна истощает 
ресурсы, выход - интенсивные тех-
нологии и подряд».

ИЮНЬ
«Сейчас в нашем районе… 

существует 205 первичных органи-
заций общества борьбы за трезвость, 
объединяющих около 6000 активис-
тов этого движения».

ПЕВЕЦ 
ИЛИ ПОЛИТИК?

13 июня трагически погиба-
ет в ГДР американский певец и 
актер Дин Рид.

Он был очень популярен в 
Советском Союзе (других молодых 
американских музыкантов мы почти 
не знали) и совсем не известен у 
себя на родине в США. После пер-
вого зарубежного турне в Латинскую 
Америку он начинает активно 
заниматься  политической деятель-
ностью, которая носит откровен-
но антиамериканский характер. 
Естественно, такой певец-политик 

становится частым и желанным гос-
тем в СССР. Нередко Рид жил в 
нашей стране по несколько месяцев. 
Здесь у него была любимая женщи-
на, эстонка Эва Киви.

Одной из самых экстравагант-
ных выходок артиста считают его 
выступление 1 сентября 1970 года 
у здания посольства  США в Чили. 
Рид принес с собой ведро и поро-
шок, а потом выстирал флаг США, 
объясняя поступок тем, что смыва-
ет с флага кровь тысяч вьетнамцев. 
Полицейские вырвали у него флаг, а 
самого певца арестовали.

В 1978 году в США Рида снова 
арестовывают. На этот раз за участие 
в митинге фермеров против захвата 
их земель одним концерном. Певец 

объявил голодовку. Известно, что 
директору тюрьмы звонили высо-
копоставленные лица из Кремля 
и интересовались здоровьем Дина 
Рида. Через 12 дней после ареста он 
был освобожден прямо в зале суда.

С 1981 года Рид живет в ГДР на 
вилле у озера. Активно снимается в 
кино, много выступает с концерта-
ми, но при этом не оставляет поли-
тическую деятельность.

13 июня его находят мертвым в 
озере. До сих пор неизвестно, что это 
было. Несчастный случай, убийство, 
самоубийство.

АВГУСТ
«В принятых недавно решениях 

по усилению борьбы  с нетрудовы-
ми доходами серьезное внимание 
уделено пресечению использования 
жилых помещений с целью лично-
го обогащения. О том, насколь-
ко непроста борьба с этим видом 
нетрудовых доходов, рассказы-
вается  в публикуемых сегодня 
заметках участкового инспектора 
К. Аламова, члена общественного 
совета при отделе писем газеты 
«Ленинское знамя».

Заседание политбюро. «О пос-
тановлении о нетрудовых дохо-
дах. Горбачев: как бы не преврати-
лось  в административный зажим и 
сплошной запрет. Давим частника, а 
начальство жиреет: свои базы снаб-
жения, закрытые распределители, 
импортные товары».

На посту первого секретаря ГК 
КПСС Л.А. Петрову сменил И. Г. 
Исаков. 

ОКТЯБРЬ
«11 октября состоялись пер-

вые беседы Генерального секре-
таря ЦК КПСС М.С. Горбачева с 
Президентом США Рональдом 
Рейганом в Рейкьявике».

«Когда мы говорим о правах 
человека, я бы на первое место пос-
тавил право человека на жизнь», - 
Михаил Горбачев на пресс-конфе-
ренции в Рейкьявике.

«Да здравствует марксизм-лени-
низм - вечно живое учение» - из 
призывов ЦК КПСС к 69-й годов-
щине Октябрьской революции.

НОЯБРЬ
«Мимо трибуны проходят пио-

неры и комсомольцы, школьники и 
учащиеся СПТУ № 18. Идут буду-
щие рабочие, колхозники, инжене-
ры, врачи - наша трудовая смена, 
те, кому предстоит продолжать тра-
диции Октября в грядущем двад-
цать первом веке. У многих идущих 
в праздничных колоннах - дети. 
Настоящее и будущее нашей вели-
кой страны».

ДЕКАБРЬ
«Крупная партия наркотиков на 

сумму около 30 миллионов долла-
ров обнаружена советскими органа-
ми государственного таможенного 
контроля в транзитном грузе, сле-
довавшем через территорию СССР 
в Западную Европу».

«Густой сетью шоссейных дорог 
покрыта территория нашего райо-
на. Главная из них - автомагист-
раль Москва-Минск. В декабре ей 
исполняется полвека».

ИСТИННОЕ НАЧАЛО 
ПЕРЕСТРОЙКИ

15 декабря Михаил Горбачев 
позвонил академику Сахарову в 
Горький (Нижний Новгород). 

Этот звонок и последующая 
короткая беседа, в которой Горбачев 
сообщил академику, что тот вместе 
с женой Еленой Боннэр может вер-
нуться в Москву,  стал поворотным 
моментом в жизни нашего обще-
ства.

Общество  жило ощущени-
ем грядущих перемен. Появление 
в печати запрещенных имен 
- Набокова, Гумилева, да еще 
и в положительном контексте. 
Досрочное освобождение из поли-
тических лагерей. А самое главное 

- отсутствие новых арестов по поли-
тическим обвинениям.

Единственным советским жур-
налистом, который встречал Андрея 
Сахарова на Ярославском вокзале, 
был Юрий Рост. «Я увидел в начале 
платформы группу западных жур-
налистов. Была какая-то странная 
пресс-конференция на вокзале, 
потому что снимали Сахарова, зада-
вали без конца одни и те же вопро-
сы. Он шел и отвечал, беспрестанно 
повторяя как бы одни и те же отве-
ты. Он меня просто покорил этой 
своей шапкой, сдвинутой набок, и 
абсолютной твердостью».

«Звонок Сахарову был рубеж-
ной вехой… Революционные публи-
кации в коротичевском  «Огоньке» 
и яковлевских «Московских ново-
стях»…, выход в свет повестей 
Рыбакова и Приставкина, возник-
новение и бурный рост самоде-
ятельных общественных органи-
заций… Словом, если даже судить 
лишь по дате, то этот звонок обоз-
начил истинное начало перестрой-
ки», - Александр Даниэль, право-
защитник.

«Доходы от сдачи жилого поме-
щения в наем облагаются налогом. 
Однако случаи, когда о своих дохо-
дах сообщает сам владелец кварти-
ры, скорее исключение, чем прави-
ло. Их приходится выявлять работ-
никам финотдела, милиции. Очень 
это непросто. …Положить конец 
неучтенным доходам, нарушающим 
принцип социальной справедли-
вости».

«Смотрите в кинотеатре 
«Юность». 27-28 декабря двухсе-
рийный  художественный фильм 
«Этот безумный, безумный, безум-
ный мир».

С Новым годом.
Георгий ЯНС

Использованы материалы 
газеты «Новые рубежи»
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Первой правильный ответ на вопрос предыду-

щего тура прислала Мария КОПЫЛОВА, юрис-

консульт (ответ - май 1985 года).

Вопрос следующего тура конкурса: «Как назывался новый 
учебный предмет, введенный в школах в 1986 году»?

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 5 июня.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

ПЕРВОМ ВЕКЕ»…ПЕРВОМ ВЕКЕ»…

Любовь ПЕТРОВА, 

первый секретарь одинцовс-

кого ГК КПСС
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Рассказывает Гильда Ботт:
- Мой муж был военный. В Одинцово 

я приехала в 1981 году из закрытого городка 
Чехов-2. Закрыт он был настолько, что сест-
ра ко мне могла приехать, а ее муж - нет. Мы 
встали в очередь на выезд, и в скором времени 
получили квартиру в Одинцово, в которой я до 
сих пор и живу.

Ираида Михайловна Афанасьева, заведую-
щая гороно, не хотела отпускать меня в школу 

рядовым учителем. Я сказала: «Нет, буду рядо-
вым учителем». Меня хватило ровно на месяц. Я 
пошла работать в шестую школу. Она уже тогда 
была очень интересной, но переполненной до 
предела. Я вела иностранный язык. Уроки при-
ходилось проводить даже в мастерских. После 
отличных условий работы  в Чехове было мне в 
шестой школе немного некомфортно. И когда 
Афанасьева вновь предложила мне перейти в 
гороно, я согласилась. Работу начала инспекто-

ром, потом заведующей методкабинетом. Через 
год Ираида Михайловна стала претендентом 
на должность заместителя председателя горис-
полкома, но сначала она должна была найти 
себе замену. Этим кандидатом на замену стала 
я.  Было собеседование в обкоме партии, потом 
утверждали на сессии районного Совета, затем 
представление в Мособлоно и окончательное 
утверждение в должности.

С 1 июля 1983 года стала заведующей горо-
но. Мне повезло -  я очень мало контактировала 
с первыми лицами района. Я работала в кон-
такте с Людмилой Степановной Гуриной, она 
тогда была заведующей отдела пропаганды и 
агитации горкома партии. Вот с ней мы прора-
ботали все эти годы.

Перестройку встретила с энтузиазмом 
и радостью. Наконец появился энергичный 
молодой генсек, который может говорить без 
бумажки.

Я относилась и отношусь с большой сим-
патией к Михаилу Сергеевичу Горбачеву не 
только как к государственному деятелю, но и 
как к мужчине, любящему мужу. Точно такое 
же у меня отношение было и к его жене, Раисе 
Максимовне. Мне она очень нравилась. Для 
наших граждан было тогда непонятно и непри-
вычно поведение, активность, участие в пуб-
личных мероприятиях жены первого лица госу-
дарства.

Записал Георгий ЯНС
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«С наступлением утра тыся-

чи киевлян вышли на праз-

днично украшенные улицы 

и площади, и людские реки 

потекли к Крещатику - глав-

ной магистрали города».

А в это время ветер дул с Чернобыля на 
столицу Украины и нес радиоактивную пыль. В 
Киеве уровень радиации поднялся с 50 микро-
рентген до 30 тысяч в час. Эта демонстрация и 
попытки советского руководства скрыть истин-
ные масштабы трагедии стали неуничтожаемы-
ми уликами преступного равнодушия власти к 
народу.

Только 13 мая Михаил Горбачев обра-
тился к согражданам по поводу аварии на 
Чернобыльской АЭС. В своем выступлении 
он фактически признался, что государство не 
было готово к такому событию. Все советские 
годы мы основательно готовились к обороне 
Отечества и прежде всего к ядерной войне. 
Но вот взорвался атомный реактор, и власть 
вместе со своей гражданской обороной оказа-
лась застигнутой врасплох. Дозиметры в боль-
шинстве своем были неисправны, таблетки 
йодистого кальция элементарно отсутствова-
ли, специальные воинские подразделения для 
борьбы с масштабной радиацией формирова-
лись уже в дни аварии. 

Согласно внутренней инструкции минис-
терства здравоохранения, все сведения о самой 
аварии, о результатах медицинских обследова-
ний пострадавших и о степени радиоактивно-
го заражения были объявлены особенно сек-
ретными. «Если мы остались здесь, работаем 
по ликвидации аварии, то нельзя нас держать 
за «быдло», надо доверять и давать правдивую 
информацию», - возмущался «секретностью» 
один из ликвидаторов.

В отличие от властей мужественно и 
достойно повели себя простые советские 
граждане. Были, конечно, и такие, кто просто 
хотел заработать (в аварийной зоне, примыка-
ющей к реактору, платили до пяти окладов).  
Но большей частью помощь предлагали бес-
корыстно. Один демобилизованный солдат из 
Афганистана сказал так: «Ну и что, что опас-
но. В Афганистане тоже была не прогулка. 
Хочу помочь стране».

«В городской комитет комсомола пришли 
молодые жительницы Одинцово… «Очень 
хотим быть чем-нибудь полезными черно-
быльцам, - сказали девушки, - готовы оказать 
любую помощь, какая в наших силах. Многие 
труженики района хотят помочь пострадав-
шим при аварии Чернобыльской АЭС и обра-
щаются  с просьбой сообщить, по какому 
адресу они могут им перечислить денежные 
средства».

Радиоактивность, принесенная после 
катастрофы осадками, была в 400 раз выше, чем 
от бомбы, сброшенной на Хиросиму. Реактор 
горел десять дней. В его внутренней части тем-

пература держалась на уровне 1000 градусов. 
Людей, которые пытались потушить его, назы-
вали биороботами, так как они работали там, 
где отказывали машины. 30 человек погибло 
на месте, сотни позже заболели раком. Всего за 
два десятилетия от последствий аварии умерли 
почти 18 тысяч человек, включая детей.

Главный удар катастрофа нанесла по 
Украине и Белоруссии, а Россию лишь задела 
по касательной. Катастрофа напрямую угрожа-
ла Москве: ветер нес на столицу радиационные 
облака. Их «расстреляли», согласно отчетам 
МАГАТЭ, 28-29 апреля 1986 года над юго-
западной частью Брянской области. С тех пор 
районы, на которые сбросили радиацию ради 
спасения миллионов жителей столицы, больны 
Чернобылем.

Среди участников ликвидации последст-
вий аварии было и немало одинцовцев. Сейчас 
в районе проживает около 500 ликвидаторов, из 
которых 25 инвалиды.

 Георгий ЯНС

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПРИГОВОР

«БУДУ РЯДОВЫМ УЧИТЕЛЕМ…»

1984 год. Заведующая гороно Гильда Ботт

Гильда Александровна Ботт проработала в районе четверть века, из них 23 года в долж-

ности начальника управления образования. Ей есть что вспомнить, что рассказать.

1964 год. Учитель немецкого языка
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«КТО-ТО НАЦЕЛЕН НА РАБОТУ, 

КТО-ТО - НА ПРОВОКАЦИЮ».
Одинцовский район любят. 

Одни любят его за прекрасную при-
роду, другие - за удобную близость к 
Москве. Третьи из двух предыдущих 
складывают одну общую материаль-
ную выгоду и начинают «любить» 
одинцовскую землю как-то по-осо-
бому.  Ну, разве это не любовь, когда 
практически ежедневно о том, как 
живется в Одинцовском районе, с 
завидной периодичностью пишут 
газеты и рассказывают телепере-
дачи. Только вот почему-то эфир-
ное время и печатные площади не 
отводятся для освещения событий, 
имеющих реальный информацион-
ный повод (как строительство храма 
Георгия Победоносца или блестящие 
победы одинцовских спортсменов), 
а тратятся на одну и ту же песню про 
«обманутых вкладчиков и несчаст-
ных соинвесторов». 

Задаешься вопросом - почему 
всегда Одинцовский район, отчего 
такая «любовь» и такое внимание к 
вполне благополучному региону?  И 
сам себе отвечаешь - все дело в цене 
вопроса. 

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ

Все это началось много лет 
назад, как только сотка земли в 
Одинцовском районе стала стоить в 
несколько раз, а то и в несколько 
десятков раз больше, чем такой же 
надел в любом другом уголке нашей 
Родины. И сейчас уже  каждый ребе-
нок знает, что самое дорогое, что 
может быть у россиянина (хотя и 
любой иностранец позавидует такому 
капиталу) - это дача (синонимы - кот-
тедж, замок, дворец) на Рублёвке. И с 
тех пор начались между имеющими в 
ведении (собственности, аренде или 
пользовании) и желающими иметь 
междоусобные войны. А защищать 
интересы «обиженных и оскорблен-
ных» приходится третьей стороне - в 
данном случае администрации. 

Глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев не раз уже 
приводил простой пример: «Если 
в московском торговом центре 
продавец продал вам как поку-
пателю некачественный холо-
дильник, вы же не требуете 
от мэрии Москвы или от 
Лужкова новый холодиль-
ник или деньги за него». 
Так почему, объясните, 
за невыполнение обя-
зательств «Социальной 
инициативы» перед 
соинвесторами (среди 
которых, кстати, всего 
несколько одинцовцев) 
должен расплачиваться 
бюджет Одинцовского 
района, то есть мы с 
вами? Землю под застрой-
ку район не выделял - она 
принадлежала частному 
собственнику, договор 
с «Социнициативой» не 
заключал… И впрямь, 
инте-

ресная ситуация получается… Я, 
может быть, ошибаюсь, но в дан-
ном случае может наступать толь-
ко моральная ответственность перед 
своими жителями, защищать инте-
ресы которых поставлен глава и все 
сотрудники администрации. Что 
они, собственно говоря, и делают. 
Конечно, трудностей на этом пути 
много, а тем более в жилищном воп-
росе.  Но нельзя забывать о таких 
примерах, как переселение жителей 
ветхих домов с улицы Вокзальной в 
новенькие квартиры в микрорайоне 
7-7а. Сложностей здесь было очень, 
даже очень много, но люди получили 
долгожданные квартиры. Жилой дом 
площадью 6 тыс. кв.м. во втором мик-
рорайоне города полностью муници-
пальный, туда переселились жители 
из 5-этажного дома этого же микро-
района. В поселке Заречье построен 
8-этажный жилой дом с инженерны-
ми сетями для переселения 200 семей 
из ветхих жилых домов. В Лесном 
городке жителям предоставлено 1067 
кв. метров жилья. Всего улучшили 
жилищные условия 650 семей. 

И это только часть программы, 
которая в нашем районе планирует-
ся. Реализуется она, надо признать, 
не так быстро, как хотелось бы, но 
работа идет ежедневная и кропот-
ливая. 

НОВЫЙ ВИТОК

Такого количества всевозмож-
ных проверок, как в Одинцовском 
районе, нет, наверное, ни у кого 
в Подмосковье. В месяц их быва-
ет по 5-6. 18 мая итоговым сове-
щанием закончилась работа оче-
редной комиссии. Руководители 
Госстроя России (!), Правительства 
Московской области проверя-
ли градостроительную политику 
Одинцовского района. «К наше-
му району приковано очень при-
стальное внимание. Но нынешняя 
комиссия была в несколько раз 
строже и доскональней всех преды-
дущих. Это политика государства, 
и мы понимаем всю ответствен-
ность, которая ложится на наши 
плечи. Самые лучшие специалисты 
в области строительства проверяли 
все наши объекты, штудировали всю 
документацию - от протоколов пуб-
личных слушаний до генеральных 
планов», - рассказывает руководи-
тель администрации Одинцовского 
района Зоя Васильевна Абраменко. 

Она уже не один год по поруче-
нию главы Александра Гладышева 
занимается  градостроительными 
вопросами и говорит о том, что 
была приятно удивлена заключе-
нием главы Госстроя России Сергея 
Круглика.

 «Сергей Иванович перед нача-
лом итогового совещания проехал 
по Одинцовскому району и на 
заседании сказал о том, что за пос-
ледние 6 лет, которые он не был 
у нас, район очень преобразился. 
Он отметил, что район стал еще 
более красивым,  динамично раз-
вивается, а архитектурные решения 
и принципы работы с инвесторами 
в интересах жителей района могут 
служить примером для многих 
муниципальных образований. Это 
высокая оценка всей нашей рабо-
ты, особенно когда слышишь ее 
из уст такого профессионала, как 
Сергей Иванович Круглик. По ито-
гам работы комиссии он заключил, 
что нарушений в градостроительной 
политике Одинцовского района нет. 
А что касается жалобы отдельных 
представителей 2-го микрорайона 
г. Одинцово, которые были пригла-
шены на итоговое совещание, то их 
обвинения в адрес администрации 

по результатам проверки были 
названы руководством Госстроя, 

мягко говоря, неэтичными.  
Сергей Иванович Круглик 

призвал, в частности, гос-
подина Гройсбурга, не 

вводить в заблуждение 

жителей второго микрорайона», - 
напоминает Зоя Васильевна. 

ИСТОРИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

Это не был бы наш любимый 
Одинцовский район, если бы исто-
рия не получила продолжения. В 
минувшую субботу во втором мик-
рорайоне Одинцова собралось 
около 60 человек, которые слушали 
другую «правду» от членов «иници-
ативной группы по защите интере-
сов граждан», как они себя назвали 
на мероприятии. 

К сожалению, ни одно из 
СМИ Одинцовского района на 
встречу не пригласили, равно как 
и представителей администрации. 
Но многие, возмущенные «новой 
правдой», звонили и к нам в редак-
цию, и в администрацию района. 
Теперь можно лишь представить 
со слов наших читателей, как была 
передернута и трансформирована 
информация о результатах работы 
комиссии Госстроя.  

«Знаете, кто-то нацелен на 
работу, кто-то - на провокацию,- 
не без горечи заключает руководи-
тель администрации Одинцовского 
муниципального района Зоя 
Васильевна Абраменко.  - Мы дейс-
твительно работаем, и поверьте, 
принимаем очень непростые реше-
ния. Стараемся улучшить жилищ-
ные условия и быт людей. Мы 
меняем все инженерные сети в мик-
рорайоне, причем денег на это нам 
не дает ни федеральный, ни област-
ной бюджет. Нет на это средств и в 
районном бюджете. Чтобы произ-
вести замену устаревших коммуни-
каций, мы вынуждены обращать-
ся к инвесторам, которые строят 
квартиры на продажу, но подчеркну, 
что они много делают и для наших 
людей. Например, обеспечивают 
квартирами жителей ветхого фонда. 
94 семьи в настоящее время пере-
селяются в новые квартиры во вто-
ром микрорайоне. Получается, что 
мы не только меняем инженерные 
сети, но и обеспечиваем людей про-
сторным жильем улучшенной пла-
нировки.

По сути, подобная ситуация 
получилась с «Западными Воротами 
Столицы», которые имеют отноше-
ние к Одинцовскому району только 
потому, что находятся на его тер-
ритории, и ничего более. Это ком-
мерческий проект, где есть прода-
вец и покупатель, и не могло быть 
никакого посредника. К сожале-
нию, продавец не смог выполнить 

условий договора, и квартиры 
не были построены, а ответ 

держать за это приходится 
одинцовской админист-

рации. Мы прекрасно 
понимаем тех людей, 
кто долго копил 
деньги на жилье и 
вмиг обанкротился. 
Мы всегда гото-
вы помочь таким 
людям, хотя мы 
очень ограни-
чены в наших 
полномочиях. 
Я лично была 
на стройке 
в Марфино 

вместе с инициативной группой, 
в конце апреля своими глазами 
видела уже три этажа строящегося 
в рекордно короткие сроки дома. 
Строительство идет полным ходом, 
и люди получат свои долгожданные 
квартиры. Однако почти половина 
т.н. обманутых вкладчиков инвес-
тировали покупку двух и более 
квартир, трех и более машиномест 
на стоянке. Не составляет никако-
го труда определить, что это очень 
выгодный бизнес. Именно такие 
соинвесторы и поднимают со дна 
всю грязь, создавая нездоровый 
ажиотаж вокруг уже практически 
исчерпавшей себя проблемы».   

ТАК ТОЖЕ БЫВАЕТ

Это не первая и наверняка 
далеко не последняя глава саги об 
одинцовской недвижимости. Пусть 
не каждый день, но с завидной 
регулярностью появляются в СМИ 
сообщения о «новых нарушениях» 
и «новых обманутых вкладчиках» 
в Одинцовском районе. Новыми 
подробностями обрастает и история 
«Социальной инициативы».

В начале текущей недели на 
одном из интернет-сайтов поя-
вилась очередная обвинительная 
статья. В ней член инициативной 
группы Анатолий Рязанцев обви-
няет администрацию, а в частнос-
ти, главу Александра Гладышева в 
бездействии. «Я сама лично у нас в 
районе три раза встречалась с обма-
нутыми вкладчиками, которых при-
шло более шестисот человек, - рас-
сказывает руководитель одинцовс-
кой администрации Зоя Абраменко. 
- Трижды встречались с ними вице-
губернатор Московской области 
Алексей Пантелеев и глава нашего 
района Александр Гладышев. Одна 
из встреч проходила в Заречье и две 
- в здании нашей администрации. 
28 апреля вместе с инициативной 
группой (в том числе и с госпо-
дином Рязанцевым) выезжала на 
строительную площадку, отвечала 
на все вопросы. Строительство идет 
по плану, повысилась культура про-
изводства, заметно выросли кор-
пуса. Решаются юридические воп-
росы, работает целая группа юрис-
тов во главе с моим первым замом 
Сергеем Камоловым. Договор у 
нас тройственный, поэтому неко-
торые вопросы приходится решать 
на уровне области. Мы работаем,  
чтобы люди считали свой город 
самым лучшим, самым комфор-
тным. Особенно тяжело прихо-
дится главе района Александру 
Георгиевичу Гладышеву, ведь по-
человечески просто досадно, когда 
вчера общавшийся с тобой человек 
сегодня говорит о том, что ни разу 
с тобой не встречался. Когда уже 
почти год идет кропотливая работа 
над решением проблемы, которая 
к администрации, по сути, и отно-
шения не имеет, а «призывающие 
к ответу» обвиняют в том, что ты 
палец о палец не ударил, тут язык 
просто немеет». 

Корреспонденты «НЕДЕЛИ» 
сами не раз были свидетелями диа-
лога одинцовской администрации 
и инициативной группы, причем 
и документальные доказательства 
тоже имеются. Но и этого мало. 
«Не было их там, и ни с кем они 
не общались!» Получается, что у 
представителей Госстроя России, 
Правительства Московской облас-
ти, администрации Одинцовского 
района, корреспондентов подмос-
ковных и одинцовских СМИ и 
довольно внушительного количес-
тва членов инициативной группы 
случились галлюцинации… 

Что ж, время прекрасный совет-
чик, оно и диагнозы расставит, и 
рассудит - кто прав, кто виноват…

Нина ДЬЯЧКОВА

«…при этом Алексей Борисович (вице-губернатор Московской 

области Алексей Пантелеев - прим. ред.) был вынужден сообщить, 

что из пяти с половиной тысяч граждан, обратившихся за помощью 

в областное правительство и лично к губернатору Борису Громову, 

более тысячи якобы пострадавших от мошенников … сами оказа-

лись на поверку таковыми, представив подложные документы. И по 

этому поводу уже возбужден ряд уголовных дел». («ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ», ноябрь 2006)
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ

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

•Продается массажный каби-
нет «NUGA BEST» г. Одинцово, 
Можайское шоссе, тел. 8-916-184-00-
75. 

•Продам холодильник «Бирюса», 
габариты - 85х60х60, гарантия - 
октябрь 2007г., цена - 4000 руб., тел. 
591-33-26. 

 
        

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  

•Продаю нежилые помещения 
330 и 375 кв.м., ул. Л. Новоселовой, 
крп. 9, г. Одинцово, два отдельных 
входа, тел. 790-83-65.     

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

•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.  

•Продам 3-хкомнатную квартиру, 
Моск. обл., г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 6, 9/9 пан.д.,  общ.пл. - 69,8, жилая 
- 46,6, кух. - 11, с/у разд., лоджия, 
хороший ремонт со встроенной кух-
ней, тел. 8-903-727-92-08, 8-926-230-
38-20.

 

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж в  
г. Одинцово и районе. Хозяевам услу-
ги 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. 

СДАМ
•Сдаю однокомнатную квартиру 

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

•Сдается 2-хкомнатная квартира 
семейной паре, на длительный срок 
в г. Звенигород. Дорого. Тел. 8-903-
786-50-54.

            РАБОТА
•ООО «Спецавтотранс» требуется 

главный бухгалтер. З/п высокая. Стаж 
работы в автотранспортном предпри-
ятии 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 при-
глашает на работу: бухгалтера-касси-
ра, бухгалтера-калькулятора, обра-
щаться по телефону: 590-64-34.  

•Требуется бухгалтер-кассир, от 
25 лет, с опытом работы от 2 лет, 
полная занятость, знание 1С. 597-22-
62(63) Екатерина.

•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.

•Организации требуются: менед-
жер-консультант окон ПВХ, жалюзи 
(в/о, опыт работы желательно по сп-
ти, возраст до 30 лет, знание оргтех-
ники и ПК), оклад 15000+премия. 
Менеджер по работе с корпоратив-
ными заказчиками (своя клиентская 
база, поиск заказов), оклад+%. Тел: 
597-22-62(63) Екатерина, резюме ф. 
597-22-63, e-mail: str.city@mail.ru.

•Метизной торговой компании 
требуются на постоянную работу: 
менеджер в офис на склад, сотрудник 
20-30 лет в фирму по продаже метал-
лоизделий на оформление докумен-
тов, г. Одинцово, в/о, средне-специ-
альное, 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 пред-
ставитель, муж., до 35 лет, со своим 
авто, прописка М/МО, з/п 25000 
руб., тел. 8-910-416-81-67; кладов-
щик, муж., с опытом работы, пропис-
ка М/МО, для работы на складе по 
адресу: ул. Союзная, д. 7, з/п от 20000 
руб.; водитель погрузчика, муж., про-

писка М/МО, для работы на складе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1 м/п от станции Одинцово), з/п 
от 20000 рублей; грузчики, муж., про-
писка М/МО, для работы на складе 
по адресу: ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от 
станции Одинцово), з/п от 20000 руб-
лей. Все резюме ждем по телефону: 
101-40-15 (доб. 195) или e-mail: treol@
mail.ru, Ольга.     

•Автозаправочному комплексу 
на Рублево-Успенском ш. требуются: 
инженер по эксплуатации (4 группа 
э/безопасности). З/п по результатам 
собеседования; руководитель мойки 
(желательно с опытом работы). 
Контактное лицо Катерина. 780-62-
23, 780-62-25.     

•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.   

•Салон-парикмахерская «ЭЛИС» 
приглашает мастеров на постоянную 
работу, г. Кубинка, Привокзальная 
пл., «УНИВЕРМАГ» 2 этаж, 8-903-
230-39-11, с 10.00 до 18.00.

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

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

•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. 

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

•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. 

•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.      

•Косметика AVON Вам и 
для дополнительного заработка. 
Бесплатно оформление и доставка. 
Работаем ежедневно до 22 часов. 

Ждем Вас! Тел. 599-65-52, 8-906-749-
87-32   

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

• О п ы т н ы й  а д в о к ат. 
Наследственные, жилищные, 
земельные и иные споры. Разводы. 
Представительство в суде, гос. 
органах. Арбитраж. Жалобы в 
Европейский суд. Приватизация, 
перепланировка. Оценка недвижи-
мости. Регистрация в Рег. палате. 
Разрешение на строительство, газ и 
электричество. Адрес: г. Одинцово, б-
р Л. Новоселовой, д.18А, тел. 8-903-
174-61-18, 590-15-70 (с 19-21).  

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

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

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

•Ремонт квартир. Качественно. 
Доступно. Тел. 8-926-129-57-85 
Светлана.   

•Колодцы. Изготовление, чист-
ка, ремонт. Изготовление септиков и 
другие земляные работы. Тел. 8-903-
795-57-21, 795-57-21. 

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 

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

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

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

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

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

•Деньги за час! Гражданам РФ. 
До 60 тыс.руб. Минимум документов. 
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 дополни-
тельных 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 без-
работным. 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, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка 
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, гума-
нитарные, психолого-педагогичес-
кие, юридические направления. 
Все отрасли. Скидки. 8 лет работы. 
8-926-716-27-67, Юля,  t-grigorian@
mail.ru.

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает 

всех желающих 3 ИЮНЯ на 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА

торжественное открытие праздника

концерт мастеров искусств 

выступление детских коллективов

игры пушкинского времени 

детские конкурсы

экскурсии по музею-заповеднику

открытие выставок

народные гуляния

Пушкинский праздникПушкинский праздник

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  НА КОНЦЕРТ 

5 ИЮНЯ 5 ИЮНЯ 

вв 19.00 19.00 ВВ ДК ДК«СОЛНЕЧНЫЙ»«СОЛНЕЧНЫЙ»

ВХОД СВОБОДНЫЙ
хора имени Пятницкого

В ПРОГРАММЕ: 
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В компанию Заказчика-
застройщика (офис 

в Барвихе) требуются: 

•Руководитель проекта 
•Главный инженер 
•Инженер 
   по внешним сетям 
•Инженер ОВ и ВК 
•Инженер технадзора 
•Энергетик 
•Сметчик 
Опыт работы в службе Заказчика/

Генподрядчика от 5 лет. 
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980-68-05   Мария

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

591-63-17, 8-916-815-30-21

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ  

В “ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ“ ЗВОНИТЕ

ГРУЗЧИКОВ НА СКЛАД 
Муж. до 35 лет, гр. РФ, без 
в/п. 3/п 16000 + опл. сверх-

урочных + обеды.

ВОД. АВТОПОГРУЗЧИКА 
Муж., гр. РФ, о/р от года, 
нал. удостоверения д/рабо-
ты на автопогрузчике. 3/п 
18000 + опл. сверхурочных + 
обеды. Выслуга лет. График: 

8.00 - 18.00.
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) приглашаем на работу:

г.Москва, ул.Рябиновая   
тел.: 8 (495) 447-40-53
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Три 
товарища”. 2 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 “Печорин”
23.20 “Отверженные. История любви”
00.30 Ночные новости
00.50 “Обольстители” 
01.40 Х/ф “Лишний багаж”
03.05 Х/ф “Лишний багаж”
03.20 Х/ф “Убийца на лестнице”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Х/ф “МЕЧЕНЫЕ” (1991 г.)
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “СТАРЫЕ ДЕЛА”
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 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
22.45 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
23.50 Вести +
00.10 “Честный детектив”
00.40 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ 
МОЗГОМ” США (1983 г.)
02.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “БЕЛОЕ ЗОЛОТО”
10.50 “Детективные истории”. “Не найде-
те! Убийца”. 1 ч.
11.15, 01.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.15 События
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Кровные узы”. “Доказатель-
ства вины”

14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Миллион в мешке”, “Витамин 
роста”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Линия защиты
21.05 Х/ф “ВОЛКОДАВ”
23.45 “Ничего личного”. ЕГЭ: аттестат 
незрелости
00.35 “Собрание сочинений”. Гала-кон-
церт хоровой музыки
01.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ”

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
13.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
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”
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 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ” 
(1938 г.)
13.05 “Линия жизни”. Авангард Леонтьев
14.00 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.30 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. О. Уайльд. “КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ” (1976 г.)
16.00 “В коммуне остановка”. А.С. 
Макаренко
16.40 М/ф “Жук-кривая 
горка”
16.50 в России. “Амазонка 
всерьез”. Реалити-шоу
17.20 Д/с “Спасение оран-
гутанов. Калимантанский 
дневник” Великобритания
17.50 “Дворцовые тайны”. 
“Николаевский дворец”

18.15 “Достояние республики”. Ростовс-
кий академический театр драмы имени 
М. Горького
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Магия мозга”. Наталья Бехтерева. 
1 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 “Секретные проекты”. “Бомба-
невидимка”
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Сильва-
на Пампанини
00.55 Документальная камера. “Хроника 
против искусства: монтажное кино 
вчера и сегодня”
01.35 Программа передач. Внимание! 
01.45
01.40 Д/с “Потерянные миры. Рассказы 
об археологии”. “В поисках единого 
начала”
02.35 К. Ф. Э. Бах. Концерт для гобоя

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Македония 
- Израиль
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 17.30, 21.00, 
00.30 Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Бита, “Чиж” и 
“Бабушка в окошке”
07.45 Пляжный волейбол. Этап чемпи-
оната Европы. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы
09.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Куба - Россия
11.15 Академическая гребля. Кубок 
мира-2007. Трансляция из Австрии
13.00 Синхронное плавание. Кубок Ев-
ропы. Комбинация. Финал. Трансляция 
из Италии
14.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
17.40 Профессиональный бокс. Адай-
лтон Де Хесус (Бразилия) против Марко-
са Рамиреса Трансляция из США
19.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.15 Неделя спорта
22.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
00.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Акрополис”. 01.45
01.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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 “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 “ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС” 
США

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Аист”
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 “Кинотавр-2007”
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 “ВЫЗОВ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”

00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.55 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 01.30 Музыка на СТС, веща-
ние заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СПАСИТЕ ГОРИЛЛУ” США 
(1995 г.)
11.15 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
Россия (1961 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА” 
США (2004 г.)
16.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” США 
(2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
Россия (1981 г.)
21.00 Х/ф “ДИСБАТ” США (1991 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО-2: 
ОГОНЬ И СТАЛЬ” США (1993 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 262 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”. “Теорема 
Пифагора”
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 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2” США (1985 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 “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСЕ” Австралия (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 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ПИТЕРА СЕЛЛЕРСА” Великобритания 
(2004 г.)
03.25 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
27-я - 29 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 уходи-
ли кумиры”. “Леонид Дербенев”
10.00 Русский фильм. “КИДАЛЫ В 
ИГРЕ”
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”. 236 с.
15.50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
БАНДИТ-2”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 110 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”. 242 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение самолета”. 3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Снегоходы
09.20 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер, белила, кондиционирование 
воздуха
09.50 Из чего это сделано? Беспилотные 
самолеты, глубокая шахта, запредель-
ный футбол
10.15 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. “Покупки до изнеможения”
12.05 Из грязи да в князи. США: зава-
лящая тачка
13.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 2 ч.

13.55 “Шпионы”. 10 с.
14.50 Экстремальные машины. Самый 
быстрый человек в мире
15.45 “Рождение самолета”. 3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Снегоходы
17.05 “Как это работает”. 41 с.
17.30 “Как это работает”. 42 с.
18.00 “Дом на колесах”. 4 с.
18.30 “Дорога в Ле-Ман”. 4 с.
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Долгие 
бессонные ночи
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. “Разрушители мифов”: за 
кулисами”
22.00 Американский чоппер. Инстру-
ментальный мотоцикл
23.00 Идеальная катастрофа. Мегана-
воднение
00.00 Расшифровка катастрофы. Разру-
шения мостов
01.00 Криминалисты. Физический 
свидетель
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Сделайте меня идеальной
03.00 Спастись и не погибнуть. Побег 
из Алькатраса
03.30 Заговоры: проверка фактами. 
Рудольф Гесс: последний полет
03.55 Идеальная катастрофа. Мегана-
воднение
04.50 “Дом на колесах”. 4 с.
05.20 “Дорога в Ле-Ман”. 4 с.
05.45 “Шпионы”. 10 с.
06.40 “Как это работает”. 41 с.
07.05 Экстремальные машины. Самый 
быстрый человек в мире

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. 3-й день
11.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Дания 
- Швеция
12.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Отборочный турнир. Фарерские 
острова - Италия
12.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Уэльс 
- Чехия
13.30 Футбол. Евро-2008
13.45 Теннис. Гейм, сет и матч
14.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат Франции. 9-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). Группо-
вой этап. Германия - Франция
00.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 9-й день. Обзор
01.00 Футбол. Евро-2008
01.15 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
02.45 Теннис. Гейм, сет и матч
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. 3-й день

4 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ИЮНЯ, 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. “Театр на колесах”
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 “Печорин”
22.30 “Интуиция. Знаки судьбы”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Царский архив”
00.40 Ударная сила. “Жидкая броня”
01.30 Х/ф “Отныне и вовеки веков”
03.05 Х/ф “Отныне и вовеки веков”
03.50 Т/с “Инстинкт убийцы”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Кремлевские асы”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
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 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
23.10 “Громыко”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ФАНАТ” (1989 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.25 Т/с “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “СЕМЬСОТ ТРИНАДЦА-
ТЫЙ” ПРОСИТ ПОСАДКУ”
10.40 “Детективные истории”. “Не 
найдете! Убийца”. 2 ч.
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.05 События
11.50 Линия защиты
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Россий-
ского”

14.50 М/ф “Хочу быть отваж-
ным”, “Замок лгунов”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства 
Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ” США
23.35 “Скандальная жизнь” с 
Ольгой Б. “Развод по-русски”
00.50 Х/ф “ОЧЕНЬ ДИКИЕ 
ШТУЧКИ” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.45 Х/ф “ВОЛКОДАВ”
05.25 М/ф “Храбрый Пак”

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”
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”
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”
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 Боба 
Грека
01.55 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО 
НОЧАМ” США
03.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Спасение орангутанов. Кали-
мантанский дневник” Великобритания
11.15 Х/ф “АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-
ЛОВ” (1949 г.)
13.00 “Тем временем”
13.55 “Aсademia”. К 250-летию Российс-
кой Академии художеств
14.25 Х/ф “СТАРШИНА” (1979 г.)
15.50 Д/ф “Жить, жить - любить... Вла-
димир Луговской” Россия (2006 г.)
16.20 М/ф “Домик на колесах”, “Мета-
морфоза”
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Великолепие 
небосвода”
17.50 Полуденные сны
18.20 “Рыцарь оперетты”. Григорий Ярон
19.05 II фестиваль симфонических 
оркестров мира. Концерт памяти 
Мстислава Ростроповича. Дрезденский 

филармонический оркестр. Дирижер 
Рафаэль Фрюбек де Бургос. Прямая 
трансляция из Колонного зала Дома 
союзов
21.25 “Магия мозга”. Наталья Бехтерева. 
2 ч.
21.55 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 
ГОРОД” (1979 г.)
23.50 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”. 1, 2 с. 
Великобритания (2005 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Олинда. Город монастырей” 
Германия
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 “Котильонный принц”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 21.00, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Неделя спорта
08.15 Рыбалка с Радзишевским
08.25 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму. Финал
09.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Куба - Россия
11.20 Академическая гребля. Кубок 
мира-2007. Трансляция из Австрии
13.00 Неделя спорта
14.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
16.55 Скоростной участок
17.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
00.00 Скоростной участок
00.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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, 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 “ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС” 
США
17.00 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Смер-
тельный туризм”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ВТОРОЙ В КОМАНДЕ” 
Англия
02.10 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
03.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кораблик”
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 МА-
ГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-
развлекательный 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 “ДУРАКАМ 
ЗАКОН НЕ ПИСАН”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 “ОСТОРОЖНО, 
ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. 
Многосерийная приклю-
ченческая комедия-фарс. 
“МНИМОЕ ЗАКЛЯТИЕ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАН-
НА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ 

ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КОРОЛЬ ФУТБОЛА” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “НЭНСИ ДРЮ” США (2002 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРТАДЕ-
ЛО И ФИЛЛИМОНА” Испания (2003 г.)
16.15 Х/ф “ЗАСАДА” США (1987 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
Россия (1964 г.)
20.45 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” Канада 
(2000 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” Великобрита-
ния (2005 г.)
02.00 Х/ф “ДВА УБИЙЦЫ” США (1998 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Лягушка-путешественница”, 
“Карпуша”
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 “КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БОБ-ДВОРЕЦКИЙ” Великоб-
ритания (2005 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “И В БЕДНОСТИ, И В БО-
ГАТСТВЕ” США (1997 г.)
04.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 30 с.
04.45 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”. “Анатолий Тарасов”
09.55 Русский фильм. “ПРОДАЕТСЯ 
ДЕТЕКТОР ЛЖИ”. 1 с.
11.00 Русский фильм. “ПРОДАЕТСЯ 
ДЕТЕКТОР ЛЖИ”. 2 с.
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”. 242 с.
15.50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАН-
ДИТ-3”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 111 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”. 243 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”. 4 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подъем-

ные краны
09.20 “Как это работает”. 41 с.
09.50 “Как это работает”. 42 с.
10.15 “Головоломы”. 4 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. “Разрушители мифов”: за 
кулисами”
12.05 “Дом на колесах”. 4 с.
12.35 “Дорога в Ле-Ман”. 4 с.
13.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
13.55 Горячее искусство. Подделай это
14.50 Дерзкие проекты. Трансатланти-
ческий тоннель
15.45 “Рождение самолета”. 4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подъем-
ные краны
17.05 “Как это работает”. 43 с.
17.30 “Как это работает”. 44 с.
18.00 Лучшие автомобили. Суперзвезды
18.30 Автомобиль мечты. “Мини Купер”
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Госпожа удача
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. “Голливуд под вопросом”
22.00 Американский чоппер. Инстру-
ментальный мотоцикл-2
23.00 “Действительно большие вещи”. 
1 с.
00.00 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
01.00 Криминалисты. Обман выходит 
на поверхность
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Три лица
03.00 “Военная техника XXI века”. 5 с.
03.55 “Действительно большие вещи”. 
1 с.
04.50 Лучшие автомобили. Суперзвезды
05.20 Автомобиль мечты. “Мини Купер”
05.45 Горячее искусство. Подделай это
06.40 “Как это работает”. 43 с.
07.05 Дерзкие проекты. Трансатланти-
ческий тоннель

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Гребля. Кубок мира в Австрии
12.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Дания 
- Швеция
12.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Франция 
- Украина
13.30 Футбол. Евро-2008
13.45 Теннис. Гейм, сет и матч
14.00 Теннис. Турнир “Большого шле-
ма”. Открытый чемпионат Франции. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.30 Теннис. Гейм, сет и матч
21.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Португалия. Прямая трансляция
22.45 Футбол. Евро-2008
23.00 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBA (Германия, Штутгарт). Тяжелая 
весовая категория. Н. Валуев (Россия) 
- Р. Чагаев (Узбекистан)
00.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. “Ролан Гаррос”. Открытый чем-
пионат Франции. 1/4 финала. Обзор
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. Обзор
02.30 Спидвей. Гран-при Швеции
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Погребальный 
костер”
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 “Печорин”
22.30 “Дети звезд”
23.30 Ночные новости
23.50 “Русские русалки”
01.00 Х/ф “Сильверадо”
03.05 Х/ф “Сильверадо”
03.40 Т/с “Инстинкт убийцы”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Советская империя. Хрущевки”
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 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
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 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
23.10 “Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев”
00.05 Зеркало
00.25 Вести +
00.45 Х/ф “ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА” США (1973 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
04.15 Александр Лыков, Михаил Фи-
липпов и Петр Зайченко в комедийном 
телесериале “ДЗИСАЙ”. 2004 г

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80”
10.35 Д/ф “Голубой бант Атлантики”
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.15 События
11.50 “В центре внимания”. “С чего 
начинается детство”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Дело 
антикваров”
21.05 Х/ф “КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ”. 1, 2 с. Россия
23.45 Х/ф “Убийца поневоле”. 
“Доказательства вины”
01.00 Пирс Броснан в шпи-
онском триллере “НОЧНОЙ 
ДОЗОР” (США - Великоб-
ритания)
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.45 “Скандальная жизнь” с 
Ольгой Б. “Развод по-русски”
04.25 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ”

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 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2”
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”
20.45 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
АНГЕЛОМ”
21.45 “К барьеру!”
23.10 Т/с “БРИГАДА”
00.15 “Наш футбол” на НТВ
01.25 Х/ф “ДЭЙВ” США
03.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”

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 “Чудеса погоды”. “Дождь и 
наводнения”
11.15 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ” 
(1946 г.)
12.45 М/ф “КОАПП”, “Слон и Моська”
13.00 Молодежное ток-шоу “Большие”
13.55 “Письма из провинции”. Юрьевец 
(Ивановская область)
14.25 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ” (1977 г.)
15.35 “Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой”
16.30 М/ф “Веселая карусель”
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-
ЛОК” (1975 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Пустыни”
17.50 Д/ф “Трамвай-воспоминание” 

Россия (2005 г.)
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Магия мозга”. Наталья Бехте-
рева. 4 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 Д/с “Свидетели времени: эпис-
толярный жанр”. “М. Названов - О. 
Викландт”
23.50 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”. 5, 6 с. 

Великобритания (2005 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Дельфы. Могущество оракула” 
Германия
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Д/с “Потерянные миры. Рассказы 
об археологии”. “На службе у госу-
дарства”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 20.40, 00.25 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы
09.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Команды. Финал. Трансляция 
из Италии
10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Эстония - Англия
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
17.00 Точка отрыва
17.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Хорватия 
- Россия
19.45 Стрельба. Чемпионат России
20.55 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции
23.50 Точка отрыва
00.30 Рыбалка с Радзишевским
00.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.25 Академическая гребля. Кубок 
мира-2007. Трансляция из Австрии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Приключения кенгу-
рят” 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 Кео-
саяном
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 “ГУДБАЙ, ЛЕНИН” 
Германия
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”: 
“Путь воина”
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 “Очевидец” представляет: 
самое смешное
00.15 Х/ф “ЭЙР АМЕРИКА” 
США
02.30 “КГБ В СМОКИНГЕ” 
(Телесериал)

03.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “На лесной эстраде”
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 “ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. 
Многосерийная приключенческая 
комедия-фарс. “ПОРЕВНУЕМ?”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ” Россия 
(1993 г.)
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА” США 
(1993 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
Россия (1981 г.)
16.00 Х/ф “ПУТЬ ОРУЖИЯ” США 
(2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 3, 
4 с. Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ-2” США (1995 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “САБОТАЖ” Канада (1996 г.)
02.00 Х/ф “СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ” США (1994 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 264 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”
14.40 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.40 Х/ф “ТРУДНЫЙ ПУТЬ” США 
(1991 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 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО” США 
(2000 г.)
23.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.05 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 “Дом-2. Любовь”
01.35 Х/ф “ВРЕДИТЕЛЬ” США (1997 г.)
03.10 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 33-я - 35 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 ухо-
дили кумиры”. “Евгений Моргунов”
10.00 Русский фильм. “НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ”
11.40 М/ф
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 244 с.
15.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”. 113 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”. 245 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “АВТОДРОМ”
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 6 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
09.20 “Как это работает”. 45 с.
09.50 “Как это работает”. 46 с.
10.15 Помешанные на трюках. Прыжок 
через ангар
10.45 Помешанные на трюках. Водные 
лыжи босиком
11.10 Разрушители легенд. “Шевроле” с 
реактивным мотором
12.05 “Наперегонки со временем”. 3 с.
13.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 5 ч.
13.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Королевский шелк
14.20 Промышленные открытия: евро-

пейские истории. Пожиная ветер
14.50 Глубоководное спасение. Подъем 
“Эхиме Мару”
15.45 “Рождение самолета”. 6 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
17.05 “Как это работает”. 47 с.
17.30 “Как это работает”. 48 с.
18.00 Заезды. Путь к премии Риддлер
19.00 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Глухая 
зимняя пора
21.00 Разрушители легенд. Бисквитная 
базука
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
в память о пропавших без вести
23.00 Мир криминалистики. Королева 
красоты
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Душитель из Финикса
01.00 Криминалисты. Случайные цели
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейное дело
03.00 Экстремальные машины. Воен-
ные самолеты
03.55 Мир криминалистики. Королева 
красоты
04.50 Заезды. Путь к премии Риддлер
05.45 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Королевский шелк
06.10 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пожиная ветер
06.40 “Как это работает”. 47 с.
07.05 Глубоководное спасение. Подъем 
“Эхиме Мару”

Eurosport
10.30 Теннис. Гейм, сет и матч
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.15 Конный спорт. Суперлига (Сант-
Гален, Швейцария)
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Швеция 
- Исландия
13.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Фран-
ция - Грузия
13.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Литва 
- Италия
14.45 Теннис. Турнир “Большого шле-
ма”. Открытый чемпионат Франции. 
1/4 финала
15.45 Теннис. Гейм, сет и матч
16.00 Теннис. Турнир “Большого шле-
ма”. Открытый чемпионат Франции. 
Полуфинал. Прямая трансляция
20.00 Теннис. Гейм, сет и матч
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Литва 
- Италия
21.00 Футбол. Молодежный фестиваль 
до 21 года во Франции (Тулон). Полу-
финал. Прямая трансляция
22.45 Футбол. Евро-2008
23.00 Футбол. Молодежный фестиваль 
до 21 года во Франции (Тулон). Полу-
финал. Прямая трансляция
00.45 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. “Ролан Гаррос”. Открытый чем-
пионат Франции. Полуфинал. Обзор
01.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.00 Футбол. Евро-2008
03.15 Теннис. Гейм, сет и матч

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. “Дом, где разбиваются 
сердца”
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 “Печорин”
22.30 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы 2008. Сборная Хорватии 
- Сборная России. Прямой эфир из Хор-
ватии. В перерыве - Ночные новости
00.30 Х/ф “Гладиатор”
02.30 Х/ф “Бессмертные”
03.05 Х/ф “Бессмертные”
04.10 “Владимир Сальников. Олимпийс-
кая судьба” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Маршал Буденный. Конец 
легенды”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
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 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
23.10 “Последняя тайна Карла Брюллова”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ФАНАТ-2” (1990 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.20 Александр Лыков, Михаил Фи-
липпов и Петр Зайченко в комедийном 
телесериале “ДЗИСАЙ”. 2004 г
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”

10.35 Д/ф “Потерянный “Мир”
11.15, 00.20, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 22.55 События
11.50 “В центре внимания”. “Тайный 
шоу-бизнес”
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”. “С чего 
начинается детство”
21.05 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ” 
США
23.25 “Улица твоей судьбы”. 530 дней 
до приказа
00.40 Футбол. Первый дивизион. “Торпе-
до” (Москва) - “Звезда” (Иркутск)
01.40 Х/ф “КИСЛОРОД” США
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “СЕМЬСОТ ТРИНАДЦА-
ТЫЙ” ПРОСИТ ПОСАДКУ”
05.25 М/ф “Королева Зубная щетка”

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. Элла 
Памфилова
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с 
Татьяной Догилевой
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2”
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”
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
01.20 Х/ф “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” США 
- Германия
03.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”

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 “Чудеса погоды”. “Великолепие 
небосвода”
11.15 Х/ф “ГЛИНКА” (1946 г.)
13.10 “Апокриф”
13.50 День рождения А.С. Пушкина. 
“Медный всадник”. Читает М. Козаков
14.25 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 
(1958 г.)
15.55 “Котильонный принц”
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Дождь и 
наводнения”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 На концертах Николая Калинина
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА” (1982 г.)
21.25 “Магия мозга”. Наталья Бехтерева. 
3 ч.
21.50 Власть факта
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.50 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”. 3, 4 с. 
Великобритания (2005 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе” Германия
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 “Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 21.30, 00.25 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.45 Пляжный волейбол. Этап чемпи-
оната Европы. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы
09.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Соло. Финал. Трансляция из 
Италии
10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Франция - Украина
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

17.00 Путь Дракона
17.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.50 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму. Финал
22.20 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Эстония - Англия. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Литва - Италия
02.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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, 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 “ВТОРОЙ В КОМАНДЕ” 
Англия
17.00 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Детективные истории”: 
“Отцеубийцы”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: 
самое смешное
00.15 Х/ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ” США
02.30 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
03.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Мишка-задира”

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 “СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. 
Многосерийная приключенческая 
комедия-фарс. “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПО-
БЫСТРОМУ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

16.15 Х/ф “ЗАСАДА-2” США (1993 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 1, 2 
с. Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
США (1994 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “БОГИ И МОНСТРЫ” США 
(1999 г.)
02.00 Х/ф “ДИСБАТ” США (1991 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 263 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”. “Чудеса”. 
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 “БОБ-ДВОРЕЦКИЙ” Великоб-
ритания (2005 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 “ТРУДНЫЙ ПУТЬ” США 
(1991 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

“Дом-2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Дом-2. Любовь”
02.10 Х/ф “ЭД” США (1996 г.)
04.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
31-я и 32 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 уходи-
ли кумиры”. “Муза Крепкогорская”
09.55 Русский фильм. “ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ”
12.05 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 243 с.
15.50 Х/ф “БАНДИТ ЕДЕТ В ГЛУ-
БИНКУ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 112 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”. 244 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”. 5 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевые суда
09.20 “Как это работает”. 43 с.
09.50 “Как это работает”. 44 с.
10.15 “За гранью”. 11 с.
10.45 “За гранью”. 1 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. “Голливуд под вопросом”
12.05 Лучшие автомобили. Суперзвезды
12.35 Автомобиль мечты. “Мини Купер”
13.00 Американские колымаги. “Алюми-

ниевая тачка”. 4 ч.
13.55 Искусство выживания Рея Мирса. 
Четыре времени года
14.50 Запредельная техника. Истре-
бители
15.20 Мощные машины. Грузовики
15.45 “Рождение самолета”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевые суда
17.05 “Как это работает”. 45 с.
17.30 “Как это работает”. 46 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 5 ч.
20.00 Смертельный улов. Победи время
21.00 Разрушители легенд. “Шевроле” с 
реактивным мотором
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для команды NY Jet
23.00 Оружие будущего. Лучшее оружие
00.00 Смертельная зона. Битва за Инчон. 
Корея
01.00 Криминалисты. Элементы 
убийства
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Источник молодости
03.00 Найти павших. Ипр, 1914 год
03.55 Оружие будущего. Лучшее оружие
04.50 “Наперегонки со временем”. 3 с.
05.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Четыре времени года
06.40 “Как это работает”. 45 с.
07.05 Запредельная техника. Истре-
бители
07.35 Мощные машины. Грузовики

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Акрополис”. Обзор
11.45 Спидвей. Гран-при Швеции
12.45 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала
13.45 Теннис. Гейм, сет и матч
14.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
22.00 Теннис. Гейм, сет и матч
22.15 Футбол. Евро-2008
22.30 Парусный спорт. Вместе с 
“Алинги”
22.35 Избранное по средам
22.40 Конный спорт. Суперлига (Сант-
Гален, Швейцария)
23.40 Новости конного спорта
23.45 Избранное по средам
23.50 Гольф. Тур PGA. США. The 
Memorial Tournament
00.50 Гольф. Европейский тур (Ньюпорт, 
Уэльс)
01.20 Гольф-клуб
01.25 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Обзор
02.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала. Обзор

6 ИЮНЯ, СРЕДА

7 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-22-29 591-22-29
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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 
безопасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. 
“Братья по крови”
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 “Проклятый путь”
02.10 Х/ф “Микки и Мод”
04.10 “Формула сексуальности” до 04.35

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Комната смеха
11.20 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
13.10 “Конферансье на все времена. Борис 
Брунов”
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
22.10 Х/ф “ПОПСА” (2005 г.)
00.30 Клуб “Театр+ТВ”
02.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ” Япония (2005 г.)
04.05 Горячая десятка
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 1 ч.
11.15 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 События
11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 2 ч.
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Верните Рекса”, “Золушка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 Х/ф “Марш энтузиастов. Десять лет 
без права остановки”
21.00 “Первая десятка!” Юбилейный вечер 
канала “ТВ-Центр=”
00.00 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” США
02.00 Х/ф “УРОК ВЫЖИВАНИЯ” США
03.35 Х/ф “ЧУДАКИ”
04.55 М/ф “Шакаленок и верблюд”, “Миш-
ка-задира”, “Зеркальце”, “Чуня”

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 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА”. 2 с.
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Т/с “БРИГАДА”
23.50 Микс-файт М-1. Бои без правил
00.40 Х/ф “ИЗБАВЛЕНИЕ” США
03.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.45 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Чудеса погоды”. “Ветер и 
волны”
11.00 Х/ф “ПЕТР ПЕРВЫЙ”. 1, 2 с. 
(1938 г.)
14.15 Т/ф “Рисунки на полях”
14.55 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” (1934 г.)
16.25 М/ф “Коля, Оля и Архимед”, “Кома-
ров”, “Вагончик”
17.00 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
18.00 “Музыка на бис”. Играет Государс-
твенный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер М. Горенштейн
18.45 Магия кино
19.55 “Сферы”
20.35 Блеф-клуб
21.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Альберобелло - столица “трулли” 
Германия
21.30 Х/ф “МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ” Франция (1958 г.)
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
01.15 “Все это джаз”. Время свинга
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Гринвич - сердце мореплавания” 
Германия

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 16.10, 19.35, 
19.50, 23.35 Вести-спорт
07.15 “Сборная России”. Тамерлан 
Тменов
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Акрополис”
09.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
12.20 Футбол России. Перед туром
13.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Египет - Россия
14.35 Стрельба. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
16.15 Стрельба. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
16.55 Легкая атлетика. “Мемориал брать-
ев Знаменских”. Прямая трансляция
19.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины. Финал
22.15 Профессиональный бокс. Жан 
Паскаль (Канада) против Рубина Уиль-
ямса Трансляция из Канады
23.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
02.20 Легкая атлетика. “Мемориал брать-
ев Знаменских”

06.00 Гран-при
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 М/с “Симпсоны” США
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 Х/ф “ИКОНА”, “ИКОНА-2” США
16.45 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 “Очевидец” представляет: шокиру-
ющие катастрофы
20.55 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Канады
22.10 “Мастера ужаса”: фильм Тоуба 
Хупера “ТАНЕЦ МЕРТВЫХ”

23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “Сеанс для 
взрослых”. “ЭММАНЮ-
ЭЛЬ НА СЕДЬМОМ 
НЕБЕ” Франция
03.00 Нарушители 
порядка
03.45 “Очевидец” 
представляет: самое 
шокирующее
04.30 Ночной музы-
кальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция 
будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кем быть?”
06.55 Муз/ф “Смеша-
рики”
07.00 Муз/ф “Приклю-

чения Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 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 “ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ”
22.45 Х/ф “КРИК-3”
01.00 “Кинотавр” в деталях
01.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КРИК”
03.20 Х/ф “НИ ТО НИ СЕ”
05.05 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ИРЛАНДСКАЯ УДАЧА” США 
(2001 г.)
11.00 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ” Россия 
(1979 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 1-я 
- 4 с. Россия (2005 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО-3: 
УДАР ЛЬВА” США (1995 г.)
21.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ-
НЕСС” США (2001 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “ЭКСПЕРИМЕНТ” Германия 
(2001 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “АЛИСА В ГОРОДАХ” Герма-
ния (1974 г.)
04.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 266 с.
06.30 Такси
07.00 “Глобальные новости”
07.05, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Звезды против караоке”
08.20 Век Hi-Teсh
08.35 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная 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 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 Концерт. “Дискотека 80-х”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Фан-
тастические деньги”. Документальное 
расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое шоу. 1/2 финала
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ” 
США (1984 г.)
04.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
37-я - 39 с.
06.15 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”. “Ростислав Плятт”
09.55 Русский фильм. “НА ПЕРЕВАЛЕ 
НЕ СТРЕЛЯТЬ”
11.25 М/ф
11.40 М/ф
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 246 с.
15.50 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 115 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”. 247 с.
23.00 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”

01.50 Ночной клуб
02.50 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА”
04.15 Т/с “АВТОДРОМ”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
08.55 “Действительно большие вещи”. 1 с.
09.50 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
10.20 Из чего это сделано? Здания, вы-
шки электропередач, воздушные шары
10.45 Запредельная техника. Истре-
бители
11.10 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
12.05 “Головоломы”. 4 с.
13.00 “Дом на колесах”. 4 с.
13.30 “Дорога в Ле-Ман”. 4 с.
13.55 Из грязи да в князи. США: Dodge 
Dart группы “Poison”
14.50 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
15.45 “Действительно большие вещи”. 1 с.
16.40 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
17.10 Из чего это сделано? Здания, вы-
шки электропередач, воздушные шары
17.35 Запредельная техника. Истре-
бители
18.00 “Наперегонки со 
временем”. 3 с.
19.00 Десять способов. 
Десять возможных 
концов света
20.00 Помешанные на 
трюках. Прыжок на 
ралли
20.30 Помешанные 
на трюках. Прыжок в 
костюме-парашюте
21.00 Американские 
колымаги. “Кабриолет 
“Шевроле” 1956 года”. 
1 ч.
22.00 Американский 
чоппер. “Как папа”. 1 ч.
23.00 Американский 
чоппер. “Как папа”. 2 ч.
00.00 За кулисами 
мирового чемпионата 
по ралли. Монте-Карло 
или ничего
01.00 Идеальная катаст-
рофа. Меганаводнение
02.00 Смертельная зона. 
Битва за Инчон. Корея
03.00 Оружие будущего. 
Лучшее оружие
03.55 “Экстремальная 
хирургия”. 3 с.
04.50 Дерзкие проекты. 
Аризонские “карди-
налы”
05.45 Запредельная 
техника. Истребители
06.10 Американский 
чоппер. “Как папа”. 1 ч.
07.05 Американский 
чоппер. “Как папа”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Теннис. Гейм, сет 
и матч
10.45 Футбол. Евро-
2008. Чемпионат Евро-
пы. Отборочный турнир

11.45 Футбол. Молодежный фестиваль до 
21 года во Франции (Тулон). Полуфинал
12.45 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат Франции. 
Полуфинал
14.30 Мотогонки. Гран-при Каталонии. 
Вступление. Прямая трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при Каталонии. 
Квалификация. 125 куб. см. Прямая 
трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при Каталонии. 
Квалификация. ГП. Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат Франции. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
19.15 Теннис. Гейм, сет и матч
19.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Хорватии. Мужчины. Полуфинал. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Молодежный фестиваль 
до 21 года во Франции (Тулон). Матч за 
3-е место. Прямая трансляция
22.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
23.00 Футбол. Молодежный фестиваль 
до 21 года во Франции (Тулон). Финал. 
Прямая трансляция
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.45 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат Франции. 
Женщины
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 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Рабыни любви”
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 “Печорин”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Орлы юриспруденции”
03.00 Новости
03.05 Х/ф

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Мой серебряный шар. Людмила 
Марченко”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.50 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
(1974 г.)
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
21.10 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
23.15 Х/ф “СОСЕД” (2004 г.)
00.55 Х/ф “ТРАВМА” Великобритания 
(2004 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.10 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
04.10 Александр Лыков, Михаил Фи-
липпов и Петр Зайченко в комедийном 
телесериале “ДЗИСАЙ”. 2004 г
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК”
11.00 “Репортер”

11.15, 00.20, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.50 “В центре внимания”. “Дело 
антикваров”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Угнать за 
60 секунд”
21.05 Д/ф “Неопубликованный список 
Хлебникова”
21.55 Момент истины
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ” США
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”
05.10 М/ф “Миллион в мешке”, “Витамин 
роста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА”. 1 с.
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
23.10 Т/с “БРИГАДА”
00.20 Х/ф “КРАСНАЯ СКРИПКА” Вели-
кобритания
02.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-2”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Чудеса погоды”. “Пустыни”
11.00 Х/ф “ПИРОГОВ” (1947 г.)
12.30 М/ф “КОАПП”, “Стрекоза и 
муравей”
12.45 Реальная фантастика
13.00 “Культурная революция”
13.55 “Странствия музыканта”
14.25 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?” 
(1961 г.)
16.00 А.С. Пушкин. “Анджело”. Читает 
С. Шакуров
16.40 М/ф “Волк и семеро козлят”
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.20 “За семью печатями”
17.50 “Легенды старой крепости”. Выборг
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Плоды просвещения”

20.50 “Король-мим”. Вячеслав 
Полунин
21.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов” Германия
21.50 Х/ф “МЕГРЭ И СЕН-ФИАК-
РСКОЕ ДЕЛО” Франция (1959 г.)
23.50 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”. 7, 8 
с. Великобритания (2005 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Храм в Танжевуре. 
Наслаждение богов” Германия
01.50 Программа передач. Внима-
ние! 02.00
01.55 Д/с “Потерянные миры. 
Рассказы об археологии”. “Будущее 
нашего прошлого”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
07.00, 09.00, 12.55, 16.00, 20.35, 20.50, 
00.20 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.45 Пляжный волейбол. Этап чемпи-
оната Европы. Финал. Трансляция из 
Москвы
09.10 Синхронное плавание. Кубок Евро-
пы. Дуэты. Финал. Трансляция из Италии
10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Литва - Италия
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
14.25 Стрельба. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.25 Футбол России. Перед туром
16.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Египет - Россия. Прямая трансляция
22.55 Стрельба. Чемпионат России
23.45 Футбол России. Перед туром
00.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.25 Академическая гребля. Кубок мира-
2007. Трансляция из Австрии

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, 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 “ЭЙР АМЕРИКА” США
17.10 Нарушители порядка
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Х/ф “ИКОНА” США

22.00 Д/ф “Громкое дело”: “Тюрьма для 
музыканта”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ИКОНА-2” США
02.10 “КГБ В СМОКИНГЕ” (Телесериал)
03.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “У страха глаза велики”
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 “НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО 
НЕ СЛЫШУ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО-
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. Многосе-
рийная приключенческая комедия-фарс. 

“4 РЫБКИ, 2 БОМЖА И 
1 ВАЗА”
02.15 Т/с “НОВАЯ 

ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНО-
ВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ 
ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской области 
в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 М/с “Приключения 
Марко и Джины”
07.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА 
РАНЧО” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ” Россия (1962 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЛЭССИ”
13.30 М/с “Приключения 
Марко и Джины”

14.00 Х/ф “НЭНСИ ДРЮ” США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” Канада 
(2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЛЕТНИЙ УЛОВ” США (2006 г.)
21.15 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” США 
(2001 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “АЛИСА В ГОРОДАХ” Герма-
ния (1974 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2” 
США (1995 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 265 с.
06.30 Такси
07.00 “Глобальные новости”
07.05, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Ребенок-робот”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 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 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО”. США, 2000 г
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Концерт. “Дискотека 80-х”
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 “Секс” с Анфисой Чеховой

02.00 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “СИНИЙ СОК” Великобрита-
ния (1995 г.)
04.40 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
36 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”. “Сергей Лемешев”
09.55 Русский фильм. “ГАРАЖ”
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”. 245 с.
15.50 Х/ф “ВУЛКАН”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 114 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 246 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “АВТОДРОМ”
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 7 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слепой слуга
09.20 “Как это работает”. 47 с.
09.50 “Как это работает”. 48 с.
10.15 Десять способов. Десять способов 
оказаться в руках у инопланетян
11.10 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
12.05 Заезды. Путь к премии Риддлер
13.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 1 ч.
13.55 “Американское казино”. 5 с.
14.50 Экстремальные машины. Нефтяные 
вышки
15.45 “Рождение самолета”. 7 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слепой слуга
17.05 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
17.35 Из чего это сделано? Здания, вышки 

электропередач, воздушные шары
18.00 Из грязи да в князи. США: Dodge 
Dart группы “Poison”
19.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Человек за 
бортом
21.00 Разрушители легенд. Наркотическая 
булочка с маком
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл в 
память о пропавших без вести-2
23.00 Помешанные на трюках. Прыжок 
на ралли
23.30 Помешанные на трюках. Прыжок в 
костюме-парашюте
01.00 Криминалисты. Могильные тайны
02.00 Осторожно: телесные работы. Всей 
семьей
03.00 О сексе. За пределами моногамии
03.30 О сексе. Опять эксцентричный секс
03.55 Помешанные на трюках. Прыжок 
на ралли
04.25 Помешанные на трюках. Прыжок в 
костюме-парашюте
04.50 Из грязи да в князи. США: Dodge 
Dart группы “Poison”
05.45 “Американское казино”. 5 с.
06.40 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
07.05 Экстремальные машины. Нефтяные 
вышки

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Швеция 
- Исландия
11.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Франция 
- Грузия
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Литва 
- Италия
13.15 Футбол. Евро-2008
13.45 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат Франции. 
Полуфинал
14.45 Теннис. Гейм, сет и матч
15.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат Франции. Полуфи-
нал. Прямая трансляция
20.00 Теннис. Гейм, сет и матч
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир. Франция 
- Грузия
21.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Хорватии. Прямая трансляция
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Латвии
23.00 Покер. Евротур (Копенгаген)
00.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
“Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции. Полуфинал. Обзор
01.00 Рестлинг. США
01.45 Рестлинг. США
02.30 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат Франции. 
Полуфинал
03.15 Теннис. Гейм, сет и матч

8 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

9 ИЮНЯ, СУББОТА
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05.00 Х/ф “Барышня-крестьянка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Барышня-крестьянка”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Зачем пережила тебя любовь моя...”
12.10 “Ганнибал”
14.00 Футбол. “Спартак” (Москва) - “Спар-
так-Нальчик”. Прямой эфир
16.00 “Ералаш”
16.30 Х/ф “Королева бензоколонки”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Тото Кутуньо в кругу друзей”
21.00 “Время”
21.20 Суперфинал. “Король ринга”. Прямая 
трансляция из Лужников
23.30 “Высшая лига”
00.50 Х/ф “Ни жив ни мертв”
02.40 Х/ф “Стучись в любую дверь”
04.40 Т/с “Инстинкт убийцы”

06.00 Х/ф “ЖУРАВУШКА” (1968 г.)
07.30 Сельский час
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф “Пластилиновая ворона”
09.05 Вокруг света
10.05 Сам себе режиссер
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль №136”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Х/ф “ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ” (2004 г.)
18.10 “Измайловский парк”. Большой юмо-
ристический концерт с Лионом Измайловым
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (2006 г.)
00.20 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ” 
США - Германия (2000 г.)
02.20 Х/ф “СПУСК” США (2005 г.)
04.15 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

05.35 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.50 “Реальные истории”. SOS!
11.30, 21.00, 23.35 События
11.40 Х/ф “КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Криминаль-
ный транзит”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ” Вели-
кобритания
19.10 Х/ф “НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА”
21.30 Х/ф “РАСПЛАТА” США
23.50 Х/ф “ГЕРОЙ”
01.55 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ” США
03.25 Х/ф “СТАЖЕР” США
05.00 Х/ф “ПРОСТО САША”

05.20 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
07.30 М/ф “РУСАЛОЧКА”
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”
16.20 “Один день. Новая версия”. Программа 
Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
23.05 Т/с “РИМ” США
01.15 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3” 
США
03.20 Криминальная Россия
04.15 Х/ф “МОГУЧИЙ ВЕТЕР” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекательная 
программа
10.40 Х/ф “ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ” США 
(1940 г.)
12.35 “Легенды мирового кино”. Джуди 
Гарленд
13.05 Музыкальный киоск
13.20 М/ф “Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы”
14.30 Д/с “Животные как мы”. “Культура”
15.25 “Истории из будущего”. Ведущий Ми-
хаил Ковальчук. “Мечты и реалии научных 
полетов”
15.50 “Эпизоды”. Сергей Маковецкий
16.30 Х/ф “МАКАРОВ” (1993 г.)
18.05 М/ф “Мореплавание Солнышкина”
18.25 85 лет со дня рождения Бориса Бруно-
ва. “Его Величество Конферансье”
19.10 Закрытие II фестиваля симфонических 
оркестров мира. Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петербургской 
государственной филармонии имени Д.Д. 
Шостаковича. Дирижер Юрий Темирканов. 
Прямая трансляция из Колонного зала Дома 
союзов
22.00 Д/ф “Исчезнувший флот Хубилай-хана” 
Великобритания
22.55 Х/ф “КОНЦЕРТ НА УЛИЦЕ СЧАС-
ТЬЯ” (1998 г.)
00.45 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиден-
ция тевтонского ордена” Германия
01.00 “Парижский журнал”. “Русские в 
Севре”
01.30 М/ф “Большой подземный бал”
01.50 Программа передач. Внимание! 02.00
01.55 Д/с “Животные как мы”. “Культура”

Спорт 
05.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 16.50, 20.35, 20.50, 
23.50 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
09.15 Страна спортивная
09.45 Стрельба из лука. Кубок мира. Трансля-
ция из Турции
10.15 “Сборная России”. Илья Ковальчук
10.50 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энергия” 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая трансляция
13.00 Профессиональный бокс. Жан Паскаль 
(Канада) против Рубина Уильямса Трансля-
ция из Канады
14.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.25 Стрельба. Чемпионат России. Прямая 
трансляция
16.15 “Самый сильный человек”. Чемпионат 
мира по силовому экстриму. Финал
17.05 Теннис. Открытый чемпионат Фран-
ции. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Египет - Россия. Прямая трансляция
22.55 Стрельба. Чемпионат России
00.00 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” (Мос-
ква) - “Сатурн” (Московская область)
02.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Япония - Италия
04.00 Стрельба. Чемпионат России

06.00 Утренний музыкальный канал
07.25 М/с “Тройное Зет” Франция
07.50 М/с “Перепуганные” Франция
08.15 М/ф “Винни-Пух и день забот”
08.35 Лучшие из лучших
09.00 М/с “Симпсоны” США
09.30 Х/ф “МИШКА ПО ИМЕНИ ВИННИ” 
Канада
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”. Российское 
скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Д/ф “Громкое дело” (репортерские 
истории): “Ставка на зону”
20.30 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
20.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая трансля-
ция из Канады
23.00 “Мастера ужаса”: фильм Дарио Ард-
женто “ДЖЕНИФЕР”
00.15 Бла-бла шоу
01.00 Х/ф “ОБОРОТЕНЬ” Канада
03.15 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
04.00 Рекламный облом
04.25 Дорогая передача
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЮНЫЙ ЛОРД ФОНТЛЕРОЙ”
07.40 М/ф “Мойдодыр”
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 Х/ф “МАДЛЕН”
12.00 Х/ф “ИНДЕЕЦ В ШКАФУ”
14.00 “Снимите это немедленно”. с элемента-
ми реалити-шоу. Ведущие - Саша Вертинская 
и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
16.45 Т/с “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ”
21.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил Шац
01.00 “Кинотавр” в деталях
01.55 Х/ф “ИЗОЛЯЦИЯ”
03.30 Х/ф “СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
ЛИЛАНДА”
05.15 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской области 
в 03.30 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
Россия (1964 г.)
10.30 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА ИФ” Франция 
(1988 г.)
15.45 Х/ф “АДАПТАЦИЯ” США (2002 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДИКИЕ КОТЫ” США (1986 г.)
21.15 Х/ф “СМЕСИТЕЛЬ” Россия (2002 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ-НЕСС” 
США (2001 г.)
02.00 Х/ф “ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТВЫХ” 
Австралия (2003 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 “Школа ремонта”. “Дом в облаках”
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”. Паранормаль-
ное шоу
15.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3” 
США (1986 г.)
16.40 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Опыты над 
людьми”. Документальное расследование
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 “СЕСТРИЧКИ Я-Я” США (2002 г.)
04.50 “Москва. Инструкция по применению”
05.20 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 40 с.
06.05 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с Владими-
ром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.25 Х/ф “ВУЛКАН”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Высоцкий”
14.25 Русский фильм. “РОДИНА ЖДЕТ”. 1 с.
15.40 Русский фильм. “РОДИНА ЖДЕТ”. 2 с.
17.00 “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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”. 248 с.
22.55 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”. 249 с.
23.55 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.50 Самое невероятное видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.00 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
05.25 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Глубоководное спасение. Подъем 
“Эхиме Мару”
08.55 Дерзкие проекты. Трансатлантический 
тоннель
09.50 Мощные машины. Грузовики
10.15 Заядлые рыбаки. Мелководные акулы
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 1 с.
11.10 Звериные баталии. Сибирский тигр и 
медведь гризли
12.05 Наука выживать Рея Мирса. Коста-
Рика
12.30 Наука выживать Рея Мирса. Полярный 
круг
13.00 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
13.55 Промышленные открытия: европейс-
кие истории. Король каналов
14.20 Промышленные открытия: европейс-
кие истории. Шведские металлурги
14.50 Глубоководное спасение. Подъем 
“Эхиме Мару”
15.45 Дерзкие проекты. Трансатлантический 
тоннель
16.40 Экстремальные машины. Нефтяные 
вышки
17.35 Мощные машины. Грузовики
18.00 Быстроходные машины. Летающие 
лодки
19.00 За кулисами мирового чемпионата по 
ралли. Монте-Карло или ничего
20.00 Американский чоппер. “Как папа”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Как папа”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Кованые ботинки: 
ампутация
23.00 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
00.00 Я, видеоигра. Лицо
01.00 Преступления, которые потрясли мир. 
Душитель из Финикса
02.00 Мир криминалистики. Королева 
красоты
03.00 Расшифровка катастрофы. Разрушения 
мостов
03.55 Чудеса медицины. Новые решения
04.50 Экстремальные машины. Нефтяные 
вышки
05.45 Мощные машины. Грузовики
06.10 За кулисами мирового чемпионата по 
ралли. Монте-Карло или ничего
07.05 Разрушители легенд. Кованые ботинки: 
ампутация

Eurosport
10.30 Теннис. Гейм, сет и матч
10.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.15 Футбол. Евро-2008
11.45 Мотогонки. Гран-при Каталонии. 
Тренировка. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Каталонии. 
Вступление. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Каталонии. Гонка 
в классе 125 куб. см. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Каталонии. Гонка 
в классе 250 куб. см. Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Каталонии. Гонка 
в “Королевском” классе. Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат Франции. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
20.30 Велоспорт. Про-тур. Франция. “Кри-
териум Дофинэ Либере”. Пролог. Прямая 
трансляция
21.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Хорватии. Мужчины. Финал
21.30 Футбол. Молодежный фестиваль до 21 
года во Франции (Тулон). Финал
22.30, 03.00 Мотоспорт
23.00 Бокс. Международный поединок во 
Франции (Понт-Одемер). Средняя весовая 
категория. Р. Роселиа - Г. Аетович (Сербия)
01.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат Франции. Мужчины. 
Финал
02.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Хорватии. Женщины. Финал

10 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 

Наше здоровье теперь в руках 
наших детей. Точнее, самых одарён-
ных и талантливых из них. Таким 
стал главный итог выставки лучших 
детских работ изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 
фестиваля-конкурса «Одинцовская 
палитра», посвящённого 50-летию 
Одинцова. Её открытие состоя-

лось в «Галерее 
Долининой» и 
принесло малень-
ким авторам 
немало приятных 
сюрпризов.

 
Как выяс-

нилось, конкурс 
привлёк к себе 
серьёзное вни-
мание молодёжи. 
Более 200 детей 
боролись за право 
считаться лучши-
ми, многие из них 
представили даже 
несколько работ. 

Это тем более удивительно, что темы 
для картин были не самыми легки-
ми. Например, такого числа работ 
в категории «В их честь была назва-
на улица»  не ожидали даже сами 
организаторы. Тем не менее ребя-
та прислали целую серию портре-
тов Жукова, Бирюзова, Неделина и 

прочих известных людей. Отдельное 
внимание юные художники уделили 
теме наших земляков, прославляв-
ших Одинцовский район, нарисовав 
и Валентину Чистякову, и Ларису 
Лазутину, и многих других «героев 
нашего времени». 

Кстати интерес к конкурсу про-
явили таланты самых разных воз-
растов - от дошкольников до стар-
шеклассников. И рисовали дети при 
этом каждый что-то своё: кто-то 
животных, кто-то храмы и музеи, а 
некоторые работы даже изображают 
Одинцово будущего. Правда, если 
верить одной из таких картинок, 
через пару десятков лет наш город 
превратится в большой аэродром. 
Но, в общем-то, чем не вариант, осо-
бенно для ребёнка. Тем более что 
на выставке представлены работы 
самых разносторонних людей. Так, 
одна из художниц Катя Перепросова, 
например, помимо этого конкурса 
успела победить и в конкурсе сочи-
нений, и в соревновании юных кутю-

рье. Но кто собственно сомневался в 
одарённости наших детей.

Отдельных слов благодарности 
от заместителя руководителя адми-
нистрации Павла Колесникова удос-
тоились самые маленькие таланты, 
которые ещё не умеют читать как 
следует, но карандаш и кисть в руках 
держат вполне уверенно. Им, так же, 
как и всем прочим победителям, вру-
чили почётные грамоты и памятные 
подарки. 

Интересно, что среди всех 
школ, представивших работы своих 
учеников, лишь две художествен-
ные, творческие, а остальные обыч-
ные общеобразовательные. Именно 
поэтому награждение имело для 
каждого ребёнка огромный смысл. 
Как признаются сами авторы, для 
них выставить свои работы наравне 
с профессионалами очень приятно. 
А ещё многим интересно было бы 
услышать мнение о своих картинах. 

В день открытия они получали лишь 
комплименты, а настоящий твор-
ческий человек всегда нуждается в 
критике.

Так или иначе, проработает 
выставка до 5 июня, так что вы впол-
не можете сходить и полюбоваться 
на успехи подрастающего поколе-
ния. Кто знает, возможно, вы пой-
мёте, что картины вашего сына или 
дочери ничуть не уступают им, и на 
следующей выставке будете присутс-
твовать уже как родители автора. А 
дальше больше. Ведь самые лучшие 
детские работы в ближайшее время 
украсят медицинские учреждения 
района, поликлиники, родильный 
дом. Начальник управления здра-
воохранения Татьяна Медведева, 
получившая в день открытия в пода-
рок первые картины, убеждена, что 
подобная практика позволит боль-
ным поправляться гораздо быстрей. 

Тимур БЕКЕТОВ

БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА УКРАСЯТ ДЕТИ
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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

10 мая 2007 года в Лесном Городке 

Продукты и промышленные товары 

высокого качества. 

Отличное обслуживание.

Низкие цены.

Приглашаем 

арендаторов. 

Тел. 8 (495)646-647-8

ОТКРЫЛСЯОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Лесном Городке

«ОРРЕШОРЕШЕК»
р

« К
д

Р К
д
К»»«ОРЕШЕК»

в Лесном Городке Лесном Городке 

ООТКРЫЛСЯОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ОРЕШЕК»«ОРЕШЕК»

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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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  

РЕМОНТ 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 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 ТЕЛ./ФАКС  593-95-15 
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, 
офис № 309 . www. master-sv.ru

ВОРОТА 
рулонные 
секционные

РОЛЬСТАВНИ 

ПОТОЛКИ натяжные

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

Строительная 

организация проводит 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

КВАРТИР И ОФИСОВ
КВАРТИР И ОФИСОВ

любой сложности. любой сложности. 

Все виды работ. Гарантия. 
Все виды работ. Гарантия. 

Дизайнерское сопровождение. 
Дизайнерское сопровождение. 

Индивидуальный подход 
Индивидуальный подход 

к клиенту. к клиенту. 
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www.superprazdnik2006.narod.ru

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

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

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

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 

Организации в г. Одинцово 
на постоянную и сдельную 

работу требуются: 

Установкам обучаем. 
Заработная плата 

от 20000  руб. 
Телефон: 789-99-62 

- РАБОЧИЕ В ЦЕХ - РАБОЧИЕ В ЦЕХ 
Контактные телефоны: 

789-99-43, 789-99-45 

ВОДИТЕЛИ-УСТАНОВЩИКИ ВОДИТЕЛИ-УСТАНОВЩИКИ 

ПЕЧЕЙ БАРБЕКЮ ПЕЧЕЙ БАРБЕКЮ 

РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

Автозаправочному 
комплексу 
на Рублево-Успенском 
шоссе требуются:

МОЙЩИКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ

ЗАПРАВЩИКИ

ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ

Тел. 651-40-63, 651-40-62. (10-22)

ПРЕДПРИЯТИЮ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ИНСТРУМЕНТОМ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Г. ГОЛИЦЫНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 59. 

ТЕЛ: 598-23-43, 741-75-30

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ.МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ. Возраст от 22 до 45 
лет, знание компьютерных программ (Word, Excel), машинопись, 
делопроизводство, оклад от 17000 руб., перспектива роста, пре-
мии по результатам работы. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕРОФИС-МЕНЕДЖЕР – женщина, возраст от 22 до 45 лет, зна-
ние компьютерных программ (Word, Excel), машинопись, оклад 
17000 руб., перспектива роста, премии по результатам работы. 

БУХГАЛТЕРБУХГАЛТЕР – женщина, возраст от 25 до 45 лет, высшее обра-
зование, опыт, знание компьютерных программ (Word, Excel, 1С-
бухгалтерия), оклад от 17000 руб., перспектива роста, премии по 
результатам работы. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ – мужчина, возраст до 45 лет, 
образование, опыт работы обязателен, оклад 15000 руб. 

ПОВАРПОВАР – женщина, возраст до 45 лет, образование, опыт рабо-
ты обязателен, оклад 15000 руб.

Сотрудникам предоставляются социальные гарантии соглас-Сотрудникам предоставляются социальные гарантии соглас-
но трудовому законодательству.но трудовому законодательству.

Строительная компания 
ЗАО «Соцпромстрой» (Одинцово) 

приглашает на работу:       

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

БУХГАЛТЕРА 

ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ УЧЕТУ, 

ИНЖЕНЕРА ПТО, 

ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА, 

ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, 

ПРОРАБА, 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА.

З/плата по рез-м собеседования. 
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ГУП МО «Мособлстрой-
прогресс» в службу 
Заказчика требуется

ИНЖЕНЕР ПТО
муж/жен, возраст 25-40 лет, 
знание ПК, образование 
ср.спец., высшее ПГС, уме-
ние работать с проектной 
документацией

Тел. 628-72-89 
         628-77-28

с 9.00 
до 18.00
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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

Если вы очень постараетесь, 
вы наверняка вспомните, как 
когда-то в молодости, еще 

до свадьбы, вы с вашей женой дого-
варивались о месте и времени оче-
редного романтического свидания. 
Она начинала выбирать подходящее 
платье по крайней мере за неделю до 
встречи (а иногда даже специально 
покупала что-нибудь новенькое для 
такого случая), а вы бросались про-
верять, не закончился ли у вас вдруг 
запас крема после бритья. Вы прихо-
дили на свидание с букетом алых роз 
или с небольшим подарком, красиво 
завернутым в бумагу и перевязанным 
ленточкой, - и каждое ваше движение 
вы старались заранее отрепетиро-
вать перед зеркалом. Ваша фанта-
зия работала не переставая. Короче 
говоря, вы не экономили. Речь не о 
деньгах - вы не жалели внимания. 
Не экономили на мелочах, из кото-
рых потом выросло большое чувство. 
А как с этим обстоит дело сейчас?      
Когда вы в последний раз приглашали 
жену на романтическое свидание?

Приходится признать, что через несколь-
ко лет после свадьбы (не только у вас, это 
происходит почти со всеми) романтика отош-
ла в область воспоминаний. Многие семей-
ные пары позволяют себе быть романтичными 
только в дни рождений и в годовщины свадь-
бы. Это значит - в лучшем случае 3 дня в году 
(точнее, 3 ночи в году). А что же в оставшиеся 
362 дня? Рутина… рутина… рутина…

Серая-пресерая обыденность, скука и пол-
ное отсутствие чувств. Когда секс становит-

ся рутинным делом, какие 
ощущения он может пода-
рить? Он становится чем-то 

второстепенным, о нем вспоминают все реже 
и реже, а некоторые пары и вовсе прекращают 
сексуальные отношения. Подобная ситуация 
не только разрушает семейную жизнь, но и 
угрожает душевному и физическому здоровью 
супругов.

Специалисты советуют для начала раз-
делаться с рутиной. Быть романтичными 
и изобретательными. Например, как вам 
нравится идея пригласить свою жену на 
свидание? Назначить день и час и дого-
вориться о встрече, скажем, в гостинице. 
Как-то странно, говорите? Ведь номер в 
гостинице снимают, только отправляясь 
куда-нибудь в отпуск… Ну и что? Главное, 
чтобы вы на несколько часов почувствова-
ли себя свободными от ежедневных забот.

Нет сомнений, что секс в таких услови-
ях будет более волнующим и бурным, чем 
дома, когда в соседней комнате за стенкой 
спят дети. Когда занимаетесь любовью в 
собственной спальне, где все так знакомо, 
иногда трудно целиком отдаться минутно-
му ощущению, а ведь физическая любовь 
вся основывается на неповторимых ощу-
щениях в конкретный момент. Самый луч-
ший секс бывает, когда вы не думаете ни о 
чем постороннем и позволяете себе всеце-
ло погрузиться в то, что вы испытываете. 
Попробуйте хотя бы раз, это должно срабо-
тать, даже если вам и кажется, что это чис-
той воды фантазия. Кстати о фантазиях…

Фантазии
И все же, дорогие мои, без разгово-

ров ничего не получится. Первый шаг к 
реализации фантазии - общение между 
партнерами. Быть может, ваша половинка 
на удивление охотно примет в них участие. 
И если так оно и произойдет, вы сможете 
наконец-то узнать, какие фантазии  у нее 
есть. Таким образом, вы вдруг окажетесь в 

постели с «новой» женщиной, которую прежде 
не знали, и, разумеется, испытаете ощущения, 
которых прежде не испытывали. 

Все это так, если у вас нет проблем с потен-
цией и воспалительных заболеваний. Выход 

есть: как можно быстрей возьмите себя в руки, 
позвоните в «Телла ОН Клиник Одинцово» и 
запишитесь на прием к врачу-урологу. Лечение 
индивидуальное, чрезвычайно эффективное, 
подходит любому мужчине, в любом возрасте 
и при любом состоянии здоровья. Стесняться 
здесь нечего. Во-первых, вы уже не мальчик, 
а во-вторых, в «Телла ОН Клиник Одинцово» 
соблюдают полную конфиденциальность. Мы 
знаем свое дело: мы - частная клиника с фили-
алами по всему миру. Сотни тысяч мужчин не 
могут ошибаться. Что хорошо для них, будет 
хорошо и для вас. Пройдете курс лечения и 
убедитесь сами.
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КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

НАЗНАЧАЛИ СВИДАНИЕ СВОЕЙ ЖЕНЕ?

ПРОКТОЛОГИЯ
• Лечение геморроя без боли, 

без операции

ГИНЕКОЛОГИЯ
• Полное обследование на 

европейском уровне

ДЕРМАТОЛОГИЯ
• Удаление бородавок, 

папиллом

• Псориаз без гормонов

 ФЛЕБОЛОГИЯ
• Лечение заболеваний 

сосудов ног

• Склеротерапия

www.onclinic.com

Современная жизнь стремительна 
и тороплива. Мы часто нервничаем 
и переживаем по разным поводам. А 
ведь как следствие всего этого прихо-
дит он - стресс. Что такое стресс? Это 
специфическая реакция организма, 
возникающая в ответ на любое силь-
ное воздействие. Люди по-разному 
реагируют на одну и ту же ситуацию: 
одни смеются, другие плачут, третьи 
замыкаются в себе, четвертые озлоб-
ляются на весь мир. 

Реакции человека на стресс инди-
видуальны и зависят от пола, темпера-
мента, типа телосложения, состояния 
здоровья, стиля жизни и привычек. 
Женщины страдают этими недугами 
в два раза чаще, чем мужчины, и у них 
более вероятен переход в хроническую 
форму. В самом деле, стресс неблаго-
приятно действует на работу нервной 
системы, способствуя развитию 
гипертонической болезни, мигрени, 

гипоталамическому синдрому, нейро-
циркуляторной дистонии, инсульту. 

Врачи рекомендуют всячески воз-
держиваться от стрессов, потому что 
частое повторение ситуации “боевой 
готовности” не полезно для сосудов, 
сердца и нервной системы. 

Каковы характерные признаки 
нервных расстройств? Повышенная 
утомляемость, раздражительность, 
частая смена настроения с преоблада-
нием подавленности и тоски, тревож-
ность, плаксивость, головная боль, 
боли в спине, нарушения сна - все это 
служит сигналом того, чтобы срочно 
заняться своим здоровьем. 

Необходимо организовать свою 
жизнь так, чтобы периоды неизбеж-
ных в наше время стрессов чередова-
лись с относительно спокойной жиз-
нью, а отрицательные эмоции обяза-
тельно сменялись положительными. 
Для этого ищите себе сферу интересов 
там, где вам что-то хорошо удается. 
Будет ли это благоустройство своей 
квартиры или разведение редких рас-
тений - не важно. Лишь бы это достав-
ляло вам удовольствие, которое помо-
жет нервной системе восстановиться 
после перенесенного стресса. 

Надо научиться справляться 
со стрессом, а именно: 

1. Постарайтесь составить рас-
порядок дня так, чтобы прием пищи 

и отдых приходились на одно и то же 
время. 

2. Больше двигайтесь, хотя бы по 
10 минут в день (ходьба, бег, физичес-
кие упражнения). 

3. Не “носите” проблемы в себе. 
Поговорите о них с близкими людь-
ми. 

4. Научитесь говорить “нет”, 
когда в определенной ситуации чувс-
твуете, что не в состоянии выполнить 
просьбу. 

5. Не сдерживайте эмоциональ-
ные реакции в ответ на внешнее раз-
дражение. Смех и состояние радост-
ного восприятия жизни всегда благо-
творно действуют на организм чело-
века. Слезы зачастую способствуют 
разрядке накопившегося напряжения, 
угнетения и печали. 

Для снятия напряжения при стрес-
се также необходимо есть изюм: он 
бодрит и веселит. Способны улучшить 
настроение бананы, кинза и сельде-
рей, валериана и пустырник. Смело 
включайте в меню фасоль, гречку, 
овсянку, горох и зеленые овощи: в них 
содержится ложный антидепрессант 
- магний. 

При появлении симптомов пора-
жения нервной системы на фоне про-
должительного стресса следует неза-
медлительно обратиться к неврологу 
с целью назначения специального 
лечения.

Г.ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: Г.ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02590-69-40, 505-71-02

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

ЕСЛИ ЛИ У ВАС 
СИМПТОМЫ СТРЕССА 

ЧАСЫ РАБОТЫ: С 9.00 ДО 21.00

Врач невролог, к.м.н. 

МАЗИЛИНА Оксана Николаевна
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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

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

ЗДОРОВЬЕ
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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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