
стоматологическая клиника
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БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
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(гарантия - 2 года)
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«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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«У нас по итогам 1 квартала идёт 
резкий рост дорожных происшествий, 
причём ДТП с тяжёлыми последстви-
ями, - отметил Владимир Николаевич, 
- поэтому сегодня мы должны разо-
браться, почему это происходит». 

Помимо главной заявленной темы 
заседания, были и другие: отчёт о про-
шедшей в Одинцовском районе (как 
и во всём мире) Неделе безопаснос-
ти дорожного движения, о предвари-
тельных итогах проведения операции 
«Автобус», а также о предстоящих лет-
них школьных каникулах, которые для 
школяров - радость, а для тех, кто по 
долгу профессии или службы призван 
обеспечивать безопасность детей на 
дорогах, - в общем-то, изрядная голов-
ная боль.

Руководители служб ГАИ, прини-
мавшие участие в заседании, отчитались 
о состоянии дел на дорогах. Начальник 
Одинцовской ГИБДД Владимир 
ЕГОРОВ рассказал, что в прошлом году 
удалось ликвидировать 8 очагов аварий-
ности из 17, причём все - инженерными 
методами (установка дорожных знаков, 
искусственных неровностей, отбойно-
го бруса, светофоров и так далее). Но 
жертв меньше не стало, рост ДТП по 
сравнению с прошлым годом составил 
21 процент. Причем из всех происшес-
твий наибольший удельный вес имеют 
наезды на пешеходов - 40 процентов. 
Вину за такие происшествия водите-
ли и пешеходы делят ровно пополам:
в 50 процентах случаев виновниками 
являются невнимательные водители и 
ровно в таком же количестве - недис-
циплинированные пешеходы. Самый 
проблемный участок в городе - безу-

словно, Можайское шоссе, где выяв-
лено пять очагов аварийности. Самый 
страшный из них - район автобусной 
остановки «Новые дома». Только здесь 
с начала этого года произошло 14 ДТП. 
Руководитель Одинцовской ГАИ пола-
гает, что остановку «Новые дома» надо 
переносить. 

Много предложений поступает в 
ГАИ по поводу установки искусствен-
ных неровностей - жители города бук-
вально умоляют о применении таких 
мер, которые действительно очень 
эффективны против водителей, абсо-
лютно не понимающих, что они пере-

двигаются по городу, а не по хайвею. 
Беда в том, что на всех дорогах «лежа-
чих полицейских» не положишь. 

Другие отделы ГИБДД, работа-
ющие на территории района, также 
имеют свою специфику. Проблемные 
места есть не только в городе, но и в 
районе. Причём жертвами чаще всего 
становятся приезжие гастарбайтеры. 
Плохо ориентирующиеся на мест-
ности, злоупотребляющие спиртным 
работяги в ночное время отправляются 
за «добавкой» - находясь в нетрезвом 
виде, ищут, где бы купить ещё водки. К 
сожалению, слишком часто такие при-
ключения заканчиваются в больнице, а 
то и в морге. 

Для Минского шоссе, обслужива-
емого 10-м спецбатальоном, характер-
ны ДТП, обусловленные превышением 

скорости и выездом на встречную поло-
су, для обслуживаемого 2-м батальоном 
Рублево-Успенского шоссе,  изобилую-
щего торговыми центрами, - наезды на 
беспечных покупателей, погружённых 
в мысли о приятном шопинге и не 
замечающих того, что находятся они на 
опасной трассе. 

Руководитель Одинцовского 
филиала Управления государственного 
автодорожного надзора по Московской 
области Антонина КРУГЛОВА расска-
зала о предварительных итогах про-
верки перевозчиков района в рамках 
операции «Автобус». По её словам, в 

ходе работы было выявлено довольно 
большое количество «летучих голланд-
цев» - маршрутных такси и автобусов 
неясной принадлежности. Некоторые 
машины принадлежат организациям, 
транспортными перевозками не зани-
мающимся: водители элементарно 
пытаются подхалтурить, совершая при 
этом налоговые преступления и под-
вергая риску пассажиров. 

А попадаются и «корсары» под 
чужим флагом. Выявлен случай, когда 
один из водителей пытался выдать себя 
за сотрудника ООО «Регионтранском», 
базирующегося в ДО «Покровское». 
Однако в «Регионтранскоме» такой 
маршрутки никогда не было… 

Александр ЛЫЧАГИН

ОБЩЕСТВО2

Одинцовское ПАТП откры-
ло новый маршрут для жите-
лей города. С 4 июня с 9.40 до 
20.00  - каждый день и каж-
дые двадцать минут от рынка 
«КупецЪ», расположенного на 

Привокзальной площади, будет 
отходить автобус под номером 
15. Маршрут следования - по 
улицам Неделина, Жукова, 
Любы Новоселовой, Бирюзова 
и обратно.

Виктор Захаров родился 
в 1967 году в с. Кожевниково 
Кожевниковского района 
Томской области. После оконча-
ния средней школы в 1984-1985 
г.г. работал на Кожевниковском 
хлебоприёмном предприятии. В 
1985-1987 г.г.  служил в рядах 
Советской Армии. 1987-1993 
г.г. - студент юридического 
факультета Томского государс-
твенного университета им. В.В. 
Куйбышева.

Свою трудовую деятель-
ность в органах прокуратуры 
начал с должности следовате-
ля прокуратуры Октябрьского 
района г. Томск. 1995-1997 г.г. 
- старший следователь, следо-
ватель по особо важным делам 

органов прокуратуры Томской 
области. 1997-2002 г.г. - старший 
следователь, следователь по 
особо важным делам прокура-
туры г. Жуковский Московской 
области. 2002-2004 г.г. - замести-
тель прокурора г. Жуковский. 

С августа 2004 г. Виктор 
Захаров являлся прокурором г. 
Жуковский.

Прокурором Москов-
ской области Сергеем 
ЗАМУРУЕВЫМ во вторник, 5 
июня, Виктор ЗАХАРОВ был 
официально представлен кол-
лективу Одинцовской городс-
кой прокуратуры и приступил 
к исполнению своих должност-
ных обязанностей.

А У НАС - НОВЫЙ 

ПРОКУРОР
Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации Юрия Чайки № 608-к от 29 мая 

2007 года Одинцовским городским прокурором 

Московской области назначен старший советник 

юстиции Виктор Иванович Захаров.

15-ЫЙ АВТОБУСНЫЙ 

МАРШРУТ (NEW)  

Заседание районной 

комиссии по безопаснос-

ти дорожного движения 

прошло, как обычно, под 

председательством пер-

вого заместителя руко-

водителя администрации 

Одинцовского района 

Владимира ЧИНЁНОВА. 

И начало разговора было 

неприятным.

НА ПОВЕСТКЕ - РУССКИЙ ВОПРОС

КТО ВИНОВАТ: 

ДУРАКИ ИЛИ ДОРОГИ?

В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ  ВСЕ НА СТАДИОН!
Там 12 июня  будут ждать всех любите-

лей волейбола, баскетбола, футбола и рыб-

ной ловли, независимо от возраста, пола, 

религиозных убеждений и прочих заморо-

чек, разъединяющих нас! 

12 июня на одинцовском городском стадионе состоит-
ся самый демократичный спортивный праздник. Принять 
в нем участие сможет любой. Хотите сыграть в пляжный 
волейбол, тогда найдите себе пару. Турнир пройдет как 
среди мужских пар, так и женских. 

Для  участия же в стритбольном (уличный баскетбол) 
турнире вам понадобится команда из трех игроков.

Также будут разыграны мини-футбольные поединки. 
Команда должна состоять минимум из пяти человек.

Начало соревнований волейболистов, баскетболистов 
и футболистов в 10 часов.

Для тех же, кто любит рыбную ловлю, на центральном 
городском пруду будет организован свой турнир. Рыбачить 
лучше всего поутру, а потому состязание на звание самого 
удачного рыбака пройдет с 8 до 10 часов.

И помните, главное на этом празднике не победа, а 
участие! Хотя призы организаторами уже приготовлены. 
Все на стадион и пруд!

• Одинцовский Комитет по строительству, промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству и связи еще более удлинит своё название - в 
нём появится дополнение «и безопасности дорожного движения». В самом 
Комитете в ближайшее время к работе приступят специалисты в этой области. 

• Максимально исключить неприятные последствия встреч пешеходов 
с автомобилистами в непредназначенных для этого местах могли бы надземные 
и подземные пешеходные переходы. Просьбы об их создании неоднократно 
направлялись в «Мосавтодор». 

• Заместитель начальника ФГУ «Управление магистрали Москва-
Минск» Александр МЕДВЕДЕВ внёс на совещании предложение активнее 
использовать дорожную разметку в виде огромных цифр, нанесённых на 
асфальт для ограничения скорости. По его словам, практика показывает боль-
шую эффективность такой меры. Так что скоро мостовые в районах самых 
проблемных участков украсятся знаками для тех, кто на обычные знаки огра-
ничения скорости не реагирует. 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ:

Жуковскую прокуратуру до своего назначения в Одинцово 

в 2002 году возглавлял и предыдущий наш прокурор Леонид 

ДВОРКИН, об отставке которого «НЕДЕЛЯ» сообщила 13 

апреля нынешнего года. А рапорт Леонид Семёнович напи-

сал и подал и того раньше - 6 апреля. Незадолго до этого в 

Одинцовской прокуратуре прошла проверка Генпрокуратуры 

России. 

СПРАВКА «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»
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А начинался этот исторический для нас 
день 24 мая как вполне обычный. И при-
мечателен был лишь одним, но при этом 
очень серьёзным официальным мероприя-
тием - вручением стипендий главы района 
самым талантливым и умным детям района. 

В назначенное время школьники, каждый 
из которых победил в нескольких олимпи-
адах и творческих конкурсах, собрались в 
здании администрации. Здесь после неболь-
шой торжественной церемонии открытия и 
демонстрации созданного ОТВ фильма про 

них, единственных и неповторимых детей, 
должно было состояться долгожданное «пре-
мирование». 

 Даже невооружённым взглядом было 
видно, насколько число девочек, увешанных 
медалями, превышает количество серьезных 
молодых людей. Но эта приятная взору кар-
тина могла лишь немного польстить женс-
кому самолюбию. И, разумеется, сей факт 
не шёл ни в какое сравнение со словами, 
которые произнёс в поздравлении вице-
глава Одинцовского района Иван Ювченко. 
Конечно, сперва были поздравления с тем, 
что наши дети лучшие, и не только в масшта-
бах района, но и, вполне возможно, в рамках 
всей области. Вспомнили и о том, что толь-
ко в нашем районе функционирует муни-
ципальный университет, а так как сейчас 
ведётся строительство второй очереди, очень 
скоро он будет претендовать на звание луч-
шего вуза России. А значит, подрастающее 
поколение получит возможность не только 
на качественное образование, но и на достой-
ную профессию. Прежде чем наградить 200 
лучших школьников, Иван Васильевич огля-
дел собравшихся и отметил, что девушки 
в зале заметно преобладают, несмотря на 
то, что в школах сейчас учится одинаковое 
количество мальчиков и девочек. А затем он 
сделал самый главный, пожалуй, вывод дня: 
«Видимо, девочки у нас в районе умнее»…
Превосходство представительниц слабого 
пола было подтверждено ещё больше пере-
числением спортивных достижений нашей 
«женской лиги». У нас создана девчачья 

хоккейная команда, которая уже достойно 
выступает на соревнованиях, и наши девочки 
приглашены в сборную России. А софтболь-
ная команда, которая создана в университе-
те, выступала на первенстве Чехословакии и 
заняла призовые места. Хотя стоит ли удив-
ляться, ведь примеров для подражания хва-
тает: и неоднократная чемпионка мира по 
боксу Софья Очигава, и олимпийская чемпи-
онка, депутат Московской областной Думы 
Лариса Лазутина. 

Последняя, кстати, выйдя на сцену, под-
держала посуровевших мальчиков, рассказав, 
что совсем недавно в Думе принимали лауре-
атов областного конкурса, которые представ-
ляли свои работы по экономике. «И я была 
очень горда, - призналась Лариса Евгеньевна, 
- что Одинцовский район представлял имен-
но мальчик. Наши мужчины тоже очень силь-
ные, талантливые, и мы в них верим».

В общем, комплименты получили все, 
но школьницы наверняка ушли в более 
приподнятом настроении, осознавая своё 
небольшое, но такое значимое мозговое и 
талантливое превосходство. Ведь представи-
тели администрации никогда не произносят 
серьёзные фразы для красного словца. Так 
что, девушки, если кто-нибудь из мужчин 
когда-нибудь произнесёт в вашем присутс-
твии сакраментальную фразу «Все женщины 
- дуры», теперь вы имеете полное право гордо 
заявить: «В Одинцовском районе - нет!»

Материалы подготовила
 Анна ТАРАСОВА 

Сразу оговорюсь, что участие в финале для 
Лены вовсе не стало неожиданным подарком 
судьбы. Ведь большую часть своей жизни она 
упорно занимается музыкой. Уже с пяти лет  
ежедневное часовое разучивание гамм стало 
непременным пунктом в её рабочем расписа-
нии. А уже спустя год она пробует свои силы 
перед публикой. Кстати, к своему первому 
выступлению даже тогда неопытная ещё солис-
тка отнеслась весьма критично. Мама Лены, 

Валентина, до сих пор помнит, как вниматель-
но шестилетняя дочь отсмотрела запись свое-
го выступления перед одноклассниками и с 
явным неудовольствием отметила, что в целом 
ряде мест допустила ошибки в исполнении. С 
годами требовательность к себе лишь возросла. 
Сейчас Лене ежедневно приходится посещать 
такое количество занятий, какое не каждому 
взрослому под силу. За сутки помимо школы 
она успевает посетить занятия по вокалу, хоре-

ографии, актёрскому мастерству. И так каждый 
день. При этом каким-то образом, разъезжая 
по всевозможным конкурсам и концертам, 
девочка умудряется ещё и в своей гимназии № 
13 учиться только на «отлично». «С утра убе-
гает, вечером возвращается с занятий, быстро 
делает уроки и спать, ни на что другое сил уже 
не остаётся», - признаётся мама. Иногда энер-
гии не хватает даже на вечернее выполнение 
домашних заданий, тогда решать задачки и 
дописывать сочинения приходится на переме-
нах. Как в таком рабочем режиме удаётся оста-
ваться отличницей - уму непостижимо, но факт 
есть факт. Всё, что Лена делает, она привык-
ла выполнять лучше всех. Именно благодаря 
этому в столь юном возрасте она успела побы-
вать в нескольких странах с выступлениями и 
завести друзей в десятках городов. На одном из 
таких фестивалей на неё и обратили внимание 
члены комиссии, предложившие попробовать 
свои силы на «Детском Евровидении». 

Хореография, костюм и, конечно, само 
исполнение композиции требовало присталь-
ного внимания. Поэтому репетиции песни 
«Друзья», которую исполнила Лена, шли пос-
тоянно - и на Шаболовке, и на занятиях, и 
дома.  Валентина вспоминает, как во время 
одной из домашних репетиций  «добрые» 
соседи даже вызвали милицию, мол, слиш-

ком громко за стеной работает музыкальный 
канал. Пришлось в два голоса с педагогом 
Виталием Суховым объяснять, что телевизор 
здесь совсем ни при чём, просто новая звезда 
детской эстрады готовится к ответственному 
выступлению. 

Выступила Лена здорово, ни город род-
ной не подвела, ни район в целом. И жители 
Одинцовского района искренне за неё болели 
и голосовали старательно. Наверняка воскрес-
ным вечером прямой эфир с национального 
финала был самой популярной передачей среди 
местных жителей.  Ну, а то, что стать самой луч-
шей с первого раза не удалось, не беда. Ведь 
принимать участие в конкурсе можно до 15 
лет, так что у Лены есть ещё как минимум три 
попытки испытать силы на данном поприще. 
А дальше и до взрослого Евровидения рукой 
подать. Главное - сильный голос, обаяние и 
уверенность в своих силах. А уж этого Лене 
Башлыковой не занимать. 

Что будет дальше? На этот вопрос Лена 
отвечает уверенно. Сначала она поедет на 
«Славянский базар», потом примет участие 
ещё в нескольких конкурсах, а после школы 
непременно будет серьёзно заниматься вока-
лом, чтобы стать звездой российской эстрады, 
а со временем принять участие и во взрослом 
Евровидении. 

КАКОЕ Ж ЕВРОВИДЕНИЕ 
БЕЗ ОДИНЦОВЦЕВ?

Цветы, поклонники, постеры и диски с твоими фотографиями… 

об этом мечтает почти каждая девочка. И любая мама, отдавая 

своё чадо на занятия вокалом или танцами, искренне надеется, что 

однажды её маленькая звезда выступит по телевидению и споёт 

свои песни на всю страну. У двенадцатилетней Лены Башлыковой 

эта мечта сбылась на прошлой неделе. Юная жительница Одинцово 

стала одной из двадцати самых талантливых ребят, боровшихся в 

национальном финале за право представлять Россию на конкурсе 

детской песни «Евровидение-2007».

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН - 
РАЙОН УМНЫХ ЖЕНЩИН

Девушки, радуйтесь. Давным-давно известная и понятная каж-

дой из нас простая истина о том, что женщины умнее и талантливей 

мужчин, наконец, получила официальное подтверждение на тер-

ритории Одинцовского района.
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Ведь зачастую именно в дру-
желюбной атмосфере лагеря дети 
открывают свое новое “Я”, строят 
отношения со сверстниками, учат-
ся быть самостоятельными и ответс-
твенными. Актерское мастерство, 
танцы,  пение, ролевые игры  и спорт 
- уникальная возможность пробо-
вать себя и самовыразиться. В лагере 
ребенку дается свобода быть самим 
собой. 

Итак, в последний день весны 
первая партия школьников на двух 
муниципальных автобусах с меди-

цинским сопровождением и мили-
цейским эскортом отъехали от зда-
ния администрации г. Одинцово к 
железнодорожному вокзалу, чтобы 
через два дня оказаться в гостепри-
имной Анапе в детском оздорови-
тельном лагере с теплым названием 
«Солнечный».

Поездку устроили организаторы 
программы «Здоровое поколение» 
под эгидой главы Одинцовского 
района Александра Гладышева. Эта 
программа существует уже четыре 
года. И все это время ее организато-
ры отправляют детей и подростков к 
солнечным пляжам, раскинувшимся 
вдоль побережья Черного моря, где 
они укрепляют здоровье и набирают-
ся сил для нового учебного года.  

Как рассказала корреспонденту 
«ОН» одна из организаторов програм-
мы - главный специалист Управления 
здравоохранения по детскому родо-
вспоможению Светлана Черникова, 
в этом году планируется отправить 
в детский лагерь более 1000 ребят. 
И хотя первый заезд состоял всего 
из 111 человек, уже в последующих 
численность школьников значитель-
но увеличится. 

В лагере ребята проведут 24 дня, 
и все это время ими будут заниматься 
вожатые, в основном студенты педа-
гогических вузов. Например, студен-

тка Татьяна, которая едет одной из 
вожатых, поведала корреспонденту 
«ОН», что, хотя она учится в инсти-
туте туризма, ей все равно интересна 
эта работа, прежде всего потому что 
она дает опыт, который пригодит-
ся ей в будущем. Татьяна уже рабо-
тала детским аниматором, водила 
маршруты по горному Крыму, а вот 
теперь с удовольствием хочет занять-
ся непосредственно педагогической 
деятельностью.

В этот заезд поехали в основ-
ном дети социально незащищен-
ных групп, в частности это дети из 
детского дома «БЛАГО», из зайцевс-
кого детского дома и дети-инвалиды. 
Ведь «Солнечный» - это не просто 
лагерь отдыха, это еще и лагерь оздо-
ровления. Ну где еще ребята смогут 
получить столько щедрого солнца, 
ласкового моря и южных фруктов?! 
Конечно, вода в море еще не сов-
сем теплая, но живительный воздух, 
насыщенный йодом, благодатная 
южная природа, добрые сердца вожа-
тых, да и сама атмосфера оздорови-
тельного лагеря дадут ребятам огром-
ный заряд бодрости на целый год. 
Кстати, надо отметить, что многие 
дети едут в этот лагерь уже четвертый 
год подряд, а это говорит о многом. 

Инна ГРИБКОВА

ИЗМУЧЕННЫЕ ЖАРОЙ ШКОЛЬНИКИ 

СПАСАЮТСЯ БЕГСТВОМ К МОРЮ

Закончились занятия в 

школе - впереди три меся-

ца каникул! Да здравству-

ет отличное настроение! 

Три летних месяца - это 

радостное, легкое и сво-

бодное время. Сделать 

их яркими, запоминаю-

щимися и содержатель-

ными - основная задача 

взрослых. А что такое 

лето? Лето - это лагерь 

- пространство активно-

го и творческого отдыха 

детей, где всегда весе-

ло и интересно, а вокруг 

верные и понимающие 

друзья.

1 июня прошел международный День защиты детей. В 

Одинцово мальчишек и девчонок не просто защищают, а с 

малолетства приучают к здоровому образу жизни. Как? Об 

этом в двух репортажах нашего корреспондента Александра 

Колесникова.

ПАПЫ И МАМЫ СПОКОЙНЫ ЗА ЧАД - 

ПОЛЬЗА НЕМАЛАЯ ЗДЕСЬ ДЛЯ РЕБЯТ!
Встретил на днях тренера из Одинцовской 

комплексной детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва Владимира Соснова, и 
он мне предложил провести один из дней с 
ребятами в пришкольном лагере с дневным пре-
быванием во время каникул. Сами понимаете, 
не у всех родителей сегодня найдется много 
времени на любимых чад, а отправить детей в 
специализированные лагеря тоже денег стоит 
немалых. Получается, ребенок в жаркий летний 
день предоставлен самому себе, и неизвестно, 
какие мысли могут созреть в его голове и как он 
их сможет реализовать на деле… Вот для таких 
занятых родителей, не обремененных дедуш-
ками и бабушками, городские лагеря дневного 
пребывания - решение многих проблем. Ребенок 
и сыт, и под присмотром опытного педагога. А 
то, что Владимир Соснов опытный, сомневаться 
не приходится. Более двадцати ребят слушаются 
его беспрекословно.  С утра ребята собираются у 
Одинцовского эколого-туристического центра и 
отправляются в гимназию №6, где в столовой их 

уже ждет завтрак. А затем до самого обеда ребята 
проводят на футбольном поле 6-го микрорайо-
на. Они участвуют в различных спортивных 
турнирах, придуманных их наставником, играют 
в футбол, бадминтон, волейбол. После тако-
го времяпрепровождения аппетит нагуливается 
будь здоров, и обед в столовой гимназии №6 
съедается без остатка. 

Вторую половину дня ребята обычно про-
водят в эколого-туристическом центре, где 
находится каждому занятие по душе и согласно 
сохранившейся энергии после стадиона. А перед 
тем как отправиться по домам, все дружно идут 
на полдник.

И таких летних лагерей дневного пребыва-
ния в городе и районе не один десяток. У пап 
и мам одной проблемой становится меньше, да 
и ребята не бродят по улицам в поисках при-
ключений на свою и чужую голову. В группе же 
Владимира Соснова мальчишки и девчонки еще 
и физически хорошо окрепнут.

В День защиты детей 

на хоккейной коробочке 

Одинцовского городского ста-

диона собрались команды 

дошколят из девяти городс-

ких детских садов и устроили 

шумную и веселую эстафету. 

Ребятня бегала, прыгала, каталась 
на самокатах, училась точно бросать 
мешочки в цель. И делать это надо было 
слаженно, единой командой. 

Взрослые из районного управле-
ния образования выступали в качестве 
судей, но порой заражались детским 
азартом и сами готовы были ринуться в 
гущу состязающихся. 

Вроде, и по времени этот спортив-
ный праздник занял не больше двух 
часов, а эмоций у ребят точно хватит 
не на один день. Да еще и всем им 
достались сладкие подарки - это чтобы 
восстановить затраченные силы. 

Вот бы таких состязаний, начиная 
с детского сада, побольше, тогда бы в 
наши спортшколы целые очереди из 
желающих стояли. Вкус ребятне нужно 
прививать не только к сладкому, но и к 
спорту, радости побед, даже если будет 
при этом горечь от поражения. На этот 
случай конфетка и пригодится…

ДЕТСАДОВСКАЯ ЭСТАФЕТА НА 

ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ
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Казалось бы, объединить ребят от 5 до 15 лет 
вместе, причём провести мероприятие так, чтобы 
понравилось оно и старшим, и самым маленьким, 
практически невозможно. Однако опытные тренеры с 
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Это звучало очень красиво и 
непринуждённо: накануне Дня защи-
ты детей в ЗАГСе соберутся 17 моло-
дых пар с новорожденными… На деле 
зал торжественных регистраций брака 
с трудом вместил десять пар, участ-
вующих в праздничной церемонии. 
Ещё хорошо, что дети были малень-
кие. Соберись в этот день все при-
глашённые, подарки и поздравления 
родителям пришлось бы передавать 
по цепочке - в зале яблоку негде было 
бы упасть. Семейные пары размести-
лись на стульях, младенцы замерли в 
ожидании сюрпризов. Торжественные 
речи, поздравления от имени первых 
лиц района и города, мягкие плюше-

вые свинюшки в подарок от спон-
соров, концертные номера от твор-
ческих коллективов и Управления по 
делам молодёжи, культуре и спорту… 
Ну и, наконец, после официальной 
части долгожданные награды - медали 
новорожденным. Малыши, которые 
ко всей вступительной части отнес-
лись очень сдержанно (кто-то ел, 
кто-то спал, кто-то пускал слюни на 

праздничный наряд любимой мамы), 
тут заметно оживились. Забавно, но 
после того как «первые ордена» были 
вручены, дети тут же схватили их, как 
любимые игрушки, и в большинс-
тве своём не выпускали из маленьких 
ручек до конца мероприятия.

От чего же нужно защищать 
детей? На этот вопрос абсолютное 
большинство родителей ответить 

затрудняется. Хотя у некоторых 
есть свои точки зрения. Михаил и 
Светлана Хандугины, например, гово-
рят, что своих сыновей, десятилетне-
го Вячеслава и двухмесячного Данилу, 
защищать планируют в первую оче-
редь от разгильдяйства и безобразия 
взрослых. А Мирошникову Лилию 
мама Марина готова защищать от 
всего, что придётся, лишь бы дочка, 

названная в честь весеннего цветочка, 
была счастлива. Сходятся родители, 
пожалуй, лишь в одном. День защиты 
детей - праздник не только важный, 
но и нужный. Объясняется это легко: 
ведь наши дети зачастую обделены 
вниманием государства, и защищать 
их приходится ото всех бед и напас-
тей современного мира, прежде всего, 
самим родителям. А ведь уже в этом 
году одно только Одинцово пополни-
лось ещё 600 маленькими жителями, 
которые тоже очень нуждаются в под-
держке и ждут помощи. И если такой 
праздник может привлечь внимание к 
детским проблемам, он, безусловно, 
необходим. 

ДЕСЯТКА САМЫХ ЮНЫХ «МЕДАЛИСТОВ»
Каждый настоящий родитель уверен, дети - лучшее, что есть в его жизни. Наверно, именно поэ-

тому такой праздник, как День защиты детей, всегда отмечается в районе особенно тепло и в чём-то 
даже по-семейному. Самое активное участие в нём традиционно принимают сотрудники одинцовс-
кого ЗАГСа. И этот год не стал исключением. Самых маленьких жителей Одинцово в торжественной 
обстановке представили к наградам за то, что они родились в нужное время в нужном месте.

Хорошо быть ребёнком, особен-

но если у тебя есть абонемент в «СВ-

фитнес». Особенно в День защиты 

детей. Спортивный центр 1 июня 

устроил для своих самых молодых 

клиентов праздник со спортивным 

уклоном. 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
МОДЫ И ДЕНЕГ
этой сложной задачей успешно справились. 
Надо сказать, что дети развлеклись на славу. 
Ребята восприняли «на ура» активную часть 
праздника, где каждый смог почувствовать 
себя опытным гимнастом и проявить чудеса 
гибкости. В конце концов, даже тренеры 
сдались: определить лучшего в этой части 
праздника не представлялось возможным. 
Как оказалось, в погоне за призом ребята 
способны проявить такие чудеса ловкости, 
какие редко показывают даже на самых 
упорных спортивных тренировках.

Несмотря на непринуждённое настрое-
ние, поработать пришлось не только телом, 
но и мозгами. Юным эрудитам пришлось 
порядком поломать голову, прежде чем 
удалось справиться с очередным заданием 
- отгадать загадки про самых спортивных 
героев нашей современности. 

Как обычно, отличились девушки. Им 
выпала уникальная возможность порабо-
тать стилистами. А мальчишкам, скрипя 
зубами, пришлось смириться с ролью моде-
лей. Причём довелось им не только мужест-
венно отдать свою причёску на растерзание 
юных парикмахерш, но и достойно предста-
вить результат их усилий. Неожиданно для 
модных показов, но вполне ожидаемо для 
детского праздника, победил самый спор-
тивный представитель сильной половины 
человечества. Не обращая внимания на 
«вавилоны на голове», он бодро прошёлся 
колесом несколько раз по всему залу, чем 
вызвал бурную поддержку и заслуженно 
был признан лучшим. 

Разумеется, не обошлось и без худо-
жественной программы. Естественно, и 
она была в «фитнес-стиле». Юные артистки 
наглядно продемонстрировали, что красота 
и спорт абсолютно совместимые понятия, 

а единственный мужчина в танцевальном 
коллективе стал достойным его украше-
нием. Само собой, что никто не остался 
без наград. Подарки, надо сказать, были 
неожиданные. За победу в каждом конкурсе 
детям предлагали… деньги. Рубли или дол-
лары на выбор. Обрадованные подростки 
радостно прыгали за презентом, в уме под-
считывая, сколько всего накупят на честно 
заработанный гонорар. И только рассмотрев 
приз внимательно, понимали, что деньги на 

самом деле «поддельные», с киногероями 
на обороте. 

Зато банкет, который устроили в завер-
шение праздника, и пирожки, которые 
были съедены за считанные минуты, ока-
зались самыми что ни на есть настоящими. 
Так что расстроенным не остался никто, ну 
а деньги, в конце концов, не главное.

 
Материалы подготовила 

Людмила ПИГЕЛОВА

ФИТНЕС 

ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ

А меня не 

наградили, 

сказали, 

взрослый 

слишком…

Эта слава, медали, 

фотографы… 

Уста-а-ала…

Медаль? Мне? 

Боже, как

 приятно…

Теперь это будет наша 

самая любимая игрушка!
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Завтрак на свежем воздухе и при этом - не выезжая 

из опаленного зноем города? Теперь это реально. Да! Да! 

Да! На свежем воздухе вполне возможно и позавтракать, 

и пообедать, и поужинать, потому что открылась летняя 

веранда загородного клуба «Дилижанс»! По традиции 

сие событие произошло в первый день лета.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТА 
В «ДИЛИЖАНСЕ»

Столь яркое зрелищное мероприятие 
(да ещё с таким количеством танцоров 
из Москвы и  Московской области) про-
водилось у нас впервые. Тем не менее 
есть надежда, что «GO-GO Dance» войдет 
в традицию клубной жизни Одинцово и 
Москвы. 

Идея фестиваля давно витала в воз-
духе, пока ее не «поймали» Вероника 
ПЕТУХОВА и Наталья ЗАПОРОЖЕЦ из 
Pj-group ARTэрия, ставшие и организа-
торами, и ведущими мероприятия. При 
помощи и поддержке, конечно, клуба 
«АМБАРЪ» и его арт-директора Оксаны 
МОИСЕЕВОЙ. 

Умение двигаться под любую музыку 
- это одно. А умение зажечь толпу, под-
нять настроение всем на танцполе - это 
уже талант. Их - самых талантливых - в 
этот вечер и ждали заветные награды.

Соревнования прошли по трем номи-
нациям GO-GO - соло, дуэт и шоу-балет. 
«Сольным» победителем стал московский 
танцор Антон ЛЫЩИН. Но «серебро» и 
«бронзу» в этой номинации забрали один-
цовцы Александр КРАВЧЕНКО и Артём 
УДАЛОВ. Очень хорошо выступила Маша 
СМИРНОВА -  танцовщица из Костромы. 
Несомненно, мы увидим её в числе побе-
дителей следующих фестивалей. 

Не обошлась без одинцовских 
призёров и номинация «дуэт» - Ксения 
ХОМУТОВА и Ирина БАРАНОВСКАЯ 
«забронзовели» по итогам фестиваля. 
«Серебро» увезли в столицу очарователь-
ные «Moonshadow», подарившие зрите-
лям «шарм Востока» вне конкурсной про-
граммы. 

А первым по праву стал московский 
дуэт «Ангелы Чарли», выступивший и в 
дуэте, и в шоу-балете. С первых движе-
ний жюри было понятно, что на танцпол 
вышли профессионалы. 

Самую захватывающую интригу 
подарил зрителям и арбитрам шоу-балет. 
Очаровательные девушки из «Ангелов 
Чарли» состязались с квартетом ярких 
юношей «The sixty nine pouse». По резуль-
татам первого тура они набрали одинако-
вое количество баллов. И тогда организа-
торы фестиваля предложили претенден-
там сымпровизировать не только с музы-
кой и танцем, но с правилами конкурса 
- провести ещё один тур, дополнительный 
и решающий. Это уже был «батл», если на 
клубном сленге. Соперникам предложи-
ли «перетанцевать» друг друга на глазах 
у публики и жюри. 

Но и в этом туре судьи поставили рав-
ные баллы. Поэтому всё решали зрители, 
отдавшие первенство шоу-балету «The 
sixty nine pouse». 

Да, господа, лето наступило. А 
на просторной летней веранде созда-
на удивительная атмосфера загород-
ного дома, которая помогает рассла-
биться и забыть о том, что буквально 
в двух шагах отсюда бурлит своей 
насыщенной жизнью Одинцово. 

И вот 1 июня одинцовские жите-
ли не могли пройти мимо обнов-
ленной веранды клуба «Дилижанс». 
Многие захотели принять участие в 
официальной церемонии ее откры-
тия и, окунувшись в атмосферу праз-
дника, не пожалели об этом. Гостей 
встречали радостные ходулисты, 
которые осыпали их хрупкими, 
почти невесомыми нежными лепес-
тками роз. После цветочного дождя, 
взгляды пришедших приковывала 
к себе празднично декорированная 
удивительными цветами и воздуш-
ными шариками веранда, а слух 
услаждал удивительный голос сак-
софона, который своими мелодич-
ными звуками наполнял 
а т м о с ф е р у 
праздника 

романтикой. Только здесь в этот день 
можно было встретить такое коли-
чество красивых нарядных женщин, 
улыбчивых мужчин и счастливых 
детей, которых развлекали клоуны.  
Настроение же взрослым задавали 
самые лучшие диджеи - резиденты 
московских клубов. Диджеев сменяли 
приглашенные артисты, развлекаю-
щие гостей своими шутками, викто-
ринами и конкурсами. 

Как известно, на свежем воздухе 
всегда разыгрывается аппетит, и тут 
посетители летней веранды не были 
разочарованы. Повара ресторана 
«Дилижанс» порадовали своих гостей 
аппетитнейшим бараном на вертеле, 
который хорошо шел под изысканные 
вина.

По капризам природы после 
нескольких дней изнуряющей жары 
первый день лета встретил нас про-
хладой. И чтобы присутствующие 
чувствовали себя комфортно на све-
жем воздухе, им были предложены 

мягкие клетчатые пледы. Поэтому, 
закутавшись потеплее, гости с удо-
вольствием изучали, а затем отведы-
вали новые позиции меню. Здесь в 
этот день между шоколадных бере-
гов лились реки шампанского, столы 
ломились от легких салатов и аппе-
титных закусок, а  в бокалы были 
разлиты экзотические коктейли.

Но  и это еще не всё. Организаторы 
мероприятия постарались удовлет-
ворить все запросы своих гостей. 
И пока одни наслаждались уютом 
летней веранды, другие поднялись 
в ночной клуб, где по случаю праз-
дника выступала тематическая груп-
па «Приключения электроников», 
которые исполняли как новые, так 
и давно полюбивши-

еся компо-
зиции из 

л ю б и -
мых 

сказок и детских фильмов. 
В заключение раскрывшийся 

над летней верандой фантастичес-
кий цветок фейерверка окончательно 
поднял всем настроение и оставил в 
сердцах гостей полный спектр пози-
тивных эмоций и самые теплые вос-
поминания об этом первом летнем 
дне. 

И, конечно же, нельзя не сказать 
о самой идее праздника. Ведь она 
заключается в том, чтобы ненавяз-
чиво напомнить гостям о той красо-
те, которая нас окружает. О радости 
и счастье, которые должны жить в 
сердце каждого. О стойкости и тер-
пении, которые в конце концов при-
водят нас к празднику.  

В заключение хочется добавить 
- атмосфера теплоты, света и гос-
теприимства будут манить Вас в клуб 
«Дилижанс» снова и снова. Так что, 
добро пожаловать на летнюю веран-
ду!

Инна ГРИБКОВА

ЭТО БЫЛ ПОЛНЫЙ «БАТЛ»

31 мая в боулинг-клубе 

«АМБАРЪ» прошел Фестиваль 

клубного движения «GО-GО 

Dance 2007». Праздник импро-

визации и хорошего настрое-

ния, организованный девуш-

ками из Pj-group ARTэрия, 

удался!
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Хотя таких были единицы, большинс-
тво ребят успешно справились со своеоб-
разным экзаменом на воде. К тому же каж-
дый из них сам выбирал стиль плавания. В 
результате очень многие выбрали вольный 
стиль и смогли показать освоенную техни-
ку плавания на спине, брассом, кролем и 
баттерфляем. Поддержать ребят в этот день 
пришли и многие родители, так что было 
очень шумно и весело. 

Самые юные плыли 50 метров, но были 
и те, кто отважился преодолеть 100 и 200 
метров! У девочек на дистанции в 50 метров 
девятилетняя Ксения Тюрина и восьмилет-
няя Ирина Савостьянова сумели выплыть 
из минуты. Первые 25 метров они про-
плыли брассом, а затем еще 25 - на спине. 
Ксения показала результат 53,64 секунды, а 
Ирина - 57,90.

У мальчишек такую же дистанцию быс-
трее, чем за минуту преодолели сразу четве-
ро: Артем Брикульский, Сергей Сапрохин, 
Денис Крючков и Дмитрий Комин. Самые 

юные участни-
ки заплывов, 
с е м и л е т н и е 
Марк Брехунцов 
и Александр 
Дрогайцев соот-
ветственно пока-
зали следующие 
результаты 1 минута 
3,89 секунды и 1 мину-
та 17,11 секунды.

В ста метрах комп-
лексным плаванием на вод-
ные дорожки выходило более 30 
юных спортсменов, а лучшее время показал 
Кирилл Журавлев - 1 минута 28,13 секун-
ды.

А вот одиннадцатилетняя Анастасия 
Щербакова в этот день одолела целых 
400 метров вольным стилем за 5 минут 
7,31 секунды. При этом она выполнила 
норматив второго взрослого спортивно-
го разряда. Следует отметить, что многие 

юные пловцы в этот день пока-
зали высокие достижения. 

Ребята не подвели своих 
тренеров М.А.Гришину, 

С . В . З е л е н и н у , 
Л . Д . А н т о н о в у , 
В.И.Иванова и суп-
ругов Светлану и 
Алексея Веремен-
никовых.

По итогам этих 
соревнований будут 
сформированы сбор-

ные команды, которые 
в дальнейшем будут 

отстаивать честь спорт-
школы города Одинцово 

и района на различных 
турнирах. Завершился этот 

день торжественным награжде-
нием лучших пловцов, а их набра-

лось не меньше двух десятков! Грамоты 
и призы им вручала заведующая учебной 
частью КСДЮШОР Людмила Антонова. 
Тех же, кто не выдержал этого своеобразно-
го экзамена, мы призываем не отчаиваться. 
Впереди лето, и на открытых водоемах у 
них есть все шансы исправить свои огрехи, 
чтобы попытаться доказать свое право на 
занятия в спортшколе с осени.

КРОМЕ ОДИНЦОВЦЕВ 

ПОДМОСКОВЬЕ И 

ЗАЩИЩАТЬ НЕКОМУ…

Не вся хоккейная дружина ОГУ смог-
ла собраться на это празднество. Оно и 
понятно, сезон завершился месяц назад, 
и многие из хоккеистов сегодня на вполне 
законном отдыхе. Но все-таки самая боевая 
часть из тех, кто забивал шайбы и защищал 
свои ворота от чужих шайб, на награжде-
нии были. А медали и грамоты чемпионам 
юниорской лиги первенства Москвы вру-
чали глава района, президент ОГУ, доктор 
юридических наук Александр Гладышев и 
ректор ОГУ, доктор гражданского права, 
кандидат экономических наук, профес-
сор Игорь Русин. В главной аудитории 

университета приветствовать  хоккеистов 
также собрались студенты ОГУ и многие 
руководители района. В седьмой раз про-
ходил розыгрыш этого трофея, и впервые 
команда-новичок завоевала его. Как заме-
тил глава района, есть надежда, что Кубок 
надолго пропишется в Одинцово. 

Приятным известием для хоккеистов 
стало и то, что эта победа дает им право 
на присвоение звания “кандидат в мастера 
спорта”. Вполне возможно, что прошед-
ший сезон откроет двери многим хокке-
истам ОГУ в именитые российские клубы. 
Это процесс в спорте естественный, и мы 

надеемся, что нашу команду в новом сезо-
не не обескровит. Тем более что, кроме 
поддержки в лице руководителей района, 
у хоккеистов ОГУ есть и надежная спон-
сорская помощь. ООО «ТЭКА-Сервис» 
позаботилось и об экипировке команды, 
и о многих, казалось бы, мелких бытовых 
проблемах хоккеистов. 

Руководитель этого предприятия Петр 
Сергеевич Немцев - сам большой любитель 
хоккея и не раз приезжал на игры ребят. 
Надеемся, что и в новом спортивном сезо-
не это сотрудничество продолжится!

КУБОК И МЕДАЛИ ВРУЧЕНЫ!

А где еще мог прой-
ти турнир такого уров-
ня по рапире? Кроме 
Одинцово, негде! Это 
право заслужили своими 
выступлениями воспитан-
ники школы. Вот толь-
ко недавно они приняли 
участие во Всероссийском 
турнире в Дзержинске 
Нижегородской облас-
ти. Там соревновались 
почти 140 сильнейших 
рапиристов страны 1991-
1992 годов рождения. И 
два одинцовских кадета 
Андрей Струнин и Артем 
Мантров стали бронзовы-
ми призерами. В команде 
же они завоевали «сереб-
ро». Кроме двух выше - 
названных, одинцовскую 
команду также представ-
ляли Алексей Васькин 
и Алексей Кажокин. За 
выход в финал они обыг-
рали команду Санкт-
Петербурга, а в самом 
финале уступили рапирис-
там Башкирии-1.

В родных же стенах и 
на областном уровне им 
не было равных. В спар-
такиаде принимали учас-
тие рапиристы 1990-1994 
годов рождения. У юно-
шей весь пьедестал почета 
был одинцовский. Первое 
место у семнадцатилетне-
го мастера спорта Дмитрия 
Комиссарова, второе - у 

шестнадцатилетнего кан-
дидата в мастера спорта 
Артема Мантрова, два тре-
тьих заняли пятнадцати-
летний кандидат в мастера 
Андрей Струнин и четыр-
надцатилетний перво-
разрядник Юрий Карась. 
Вот такая боевая поросль 
в одинцовской рапире. В 
командном зачете эта чет-
верка также в лидерах.

Чуть отстают от юно-
шей наши девушки. Лишь 
Ксения Кудрячевская 
смогла подняться на тре-
тью ступеньку пьедестала 
почета. Зато в команде у 
девушек - «серебро».

После столь успеш-
ного выступления на 
областном уровне, вос-
питанники Одинцовской 
спортшколы по фехтова-
нию получили право пред-
ставлять Подмосковье на 
третьем этапе спартакиа-
ды. В нем скрестят рапи-
ры команды областей, 
входящих в Центральный 
Федеральный округ 
России, турнир пройдет с 
14 по 17 июня. Мужская 
команда сформирована на 
сто процентов из одинцов-
цев: Мантров, Струнин, 
Кажокин и Комиссаров. 
В команду девушек 
включены наши Ксения 
Кудрячевская и Виктория 
Гаритовская.

ИЗ БАССЕЙНА ПОРА 

НА ОТКРЫТУЮ ВОДУ
Областная спартакиада школьни-

ков по рапире вполне логично прошла в 
Одинцовской детско-юношеской спортшко-
ле олимпийского резерва по фехтованию. 
И боевой настрой на дорожках задавали 
хозяева.

Почти 200 пловцов при-

няли участие 26 мая в откры-

том первенстве Одинцовской 

КСДЮШОР. Эти заплывы стали 

итоговыми завершившегося 

учебно-тренировочного года, и 

по их результатам многие плов-

цы доказали свое право защи-

щать город и район на различ-

ных областных соревнованиях. 

Но были и те, кто не выдержал 

испытание и был отчислен из 

спортшколы…

Мы уже стали забывать о жар-

ких хоккейных баталиях дружины из 

Одинцовского гуманитарного университе-

та, но на прошлой неделе произошло при-

ятное напоминание. В стенах университета 

чествовали чемпионов с раздачей медалей 

и вручением победного Кубка главному 

тренеру команды  Юрию Терехину.
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Сегодня в спортивную школу по бадминтону, распо-
ложившуюся в спорткомплексе «Искра», ходит порядка 
200 ребят, но уже с нового учебного года их будет не менее 
300. Первые большие внутришкольные соревнования 
показали, что год юными спортсменами потрачен не зря. 
Самым юным среди соревнующихся десять-одиннадцать 
лет. У девочек лидером стала Ольга Чукурова, а у мальчи-
ков - Артем Телегин. Второе и третье места соответственно 
у девочек заняли Ольга Шубенкова и Даша Новикова. У 
мальчиков - Андрей Акишин и Андрей Синяков. 

Следующая возрастная категория 1995 года рожде-
ния, и в ней тройки лидеров следующие: у девушек - Анна 

Розет, Анастасия Иванова и Ольга Аверьянова, у 
юношей - Артем Вечерко, Павел Корножицкий и 
Артем Еркин.

И уж совсем зрелое мастерство владения ракет-
кой и управления воланом показали самые старшие 
ребята 1992-1993 годов рождения. У юношей лиде-
ром стал Никита Мисюров. Второе и третье места 
соответственно заняли Николай Агапов и Никита 
Поляков. У девушек больше всех побед одержала 
Александра Черныш. Ольга Манцевич стала второй, 
Олеся Романчук - третьей, а Алла Шик - четвертой.

Вдохновившись такими результатами, около 
20 ребят вместе с родителями и тренерами приняли 
участие в спортивном празднике «Планета спорт», 
проходившем в Лужниках. Этот праздник организо-
вал центральный спортивный телеканал страны. Для 

бадминтонистов был устроен целый Фестиваль, в котором 
все участники независимо от возраста и уровня мастерства 
сражались друг с другом на кортах. И тем приятнее, что 
двое одинцовцев Павел Ларин и Никита Мисюров соот-
ветственно заняли первое и второе места. Среди девушек 
бронзовым призером стала наша Александра Черныш. 

Может, поэтому на конец июля Национальной 
Федерацией бадминтона России намечено провести в 
Одинцово финальные соревнования среди школьников 
«Проба пера»! 

«Серб Зоран Гайич  отказыва-
ется от супер Жибы…» Поверить 
в это трудно, кто ж ему позволит 
разбрасываться сотнями тысяч 
евро, если не миллионами! 
Второй слух: «Зоран приглашает 
в «Искру» связующего новоурен-
гойского «Факела» Константина 
Ушакова». Поверить в это можно, 
только логика хоть и понятна, 
но попахивает самодурством… 
Мы что, откажемся от Романа 
Архипова ради находящегося на 
излете своей спортивной карье-
ры Ушакова? Я уже не говорю о 
некоторых человеческих качест-
вах Кости… Он явно придется не 
ко двору, и всезнающие болель-
щики «Искры» уже выказывают 
свое отрицательное отношение 
к такой трансфертной политике 
Гайича.  Многоопытный связу-
ющий нашей команде не пов-
редит, но почему бы не взять 
на эту роль Вадима Хамутцких?!  
Он сейчас совершенно свободен 
от обязательств перед клубами, 
думается, это было бы самое 
лучшее соотношение цены и 
качества! 

Вполне могу понять логику 
поступков Зорана Гайича, но это 
не значит, что я его оправды-
ваю. Наоборот, если он посту-
пит именно так, то большинс-
тво одинцовских поклонников 
волейбола уже в ближайшее 
время яростно потребуют воз-
вращения Сергея Анатольевича 
Цветнова. И это будет вполне 
логично и искренне, как и то, с 
каким энтузиазмом они мечтали 
расстаться с ним на посту глав-
ного тренера «Искры». От нена-
висти до любви один шаг, и серб 
Зоран Гайич поможет сделать его 
многим как можно быстрее…

Хочется все-таки верить, 
что руководство Московской 
области, спонсоры из  инвести-
ционной группы «Абсолют» не 
дадут этим слухам превратиться 
в реальность. Да и сам Зоран 
Гайич должен, наконец, сделать 
хоть какие-то выводы о загадоч-
ной русской душе и не наступать 
вновь на грабли... 

Пока в кулуарах бродят 
такие слухи, «Искра» продол-
жает играть в предварительном 
этапе Кубка России. Пока на 
счету одинцовцев одни победы. 
Легко, в разминочном стиле, 
дважды были обыграны красно-

горский «Зоркий» и столичный 
«Луч». Более упорными были 
поединки с «Факелом» - 3:2 и 
3:1. Возвращаясь к слухам, стоит 
отметить во второй игре Романа 
Архипова. Во второй партии, 
которая и стала определяющей, 
на его подаче «Искра» повела 
7:0. Гайичу стоит даже на такие 
игры обращать внимание. Нас 
третье место уже не устроит, а уж 
тем более - седьмое… Нам пода-
вай громкие победы!

После этого прошли еще две 
игры. Столичное «Динамо» мы 
одолели - 3:1, а МГТУ уступили 
- 0:3.

В первые июньские дни в 
старой «Искре» прошли финаль-
ные игры ветеранских турниров. 
В субботу, 2 июня, на площадку 
выходили те, кому за 50. На все 
Подмосковье набралось четыре 
команды, и как ни парадоксаль-
но, Одинцово представлено не 
было. Лидерами стали волейбо-
листы из Солнечногорска.  За эту 
команду выступал глава города 
В.А.Нестеров. Второе, третье 
и четвертое места соответс-
твенно заняли Серпуховской, 
Люберецкий и Сергиево-
Посадский районы. 

Среди сорокалетних 
набралось шесть команд: 
Солнечногорска, Дубны, 
Одинцово, Электростали, 
Серпухова и Сергиева Посада. 
Они выявляли победителя два 
дня. Вполне логично, что лиде-
ром была команда из Одинцово. 
В ее составе сплошь бывшие 
игроки «Искры», которые в 
свое время и выводили команду 
на высший уровень. За коман-
ду в финальной встрече игра-
ли Степан Вартанян (капи-
тан команды), Андрей Барцев, 
Николай Кубельник, Валерий 
Волошко, Виктор Лебединцев, 
Игорь Наумов. Однако в фина-
ле ветеранам-одинцовцам при-
шлось потрудиться, оппоненты 
из Солнечногорска просто так 
уступать не собирались. В итоге - 
2:1.  Третье место у сорокалетних 
волейболистов из Серпухова. По 
окончании финальной встречи 
кубки и медали победителям 
под бурные аплодисменты зри-
телей вручил первый вице-пре-
зидент Московской областной 
федерации волейбола Валерий 
Маршанский.

По итогам проведения специальных 

областных соревнований среди ребят, 

обучающихся в коррекционных шко-

лах восьмого вида и воспитывающих-

ся в детских домах, комитет по делам 

молодежи, культуре и спорту района 

провел награждение особо отличив-

шихся.

Эти соревнования проходили в Подмосковье с янва-
ря по май 2007 года, и в них приняли участие более 20 
команд. Ребята соревновались в лыжных гонках, легкой 
атлетике, мини-футболе, плавании, баскетболе и волей-
боле. Районный комитет по делам молодежи, культуре и 
спорту грамотами и ценными подарками отметил ребят из 
коррекционной школы и детского дома Старого городка. 
Среди призов были футбольные, волейбольные и баскет-
больные мячи, комплекты для игры в дартс, компасы для 
туристического ориентирования, очки и шапочки для 
плавания, вратарские перчатки, защитные щитки для 
футболистов и комплекты футбольной формы. Таким 
нужным и своевременным в канун летних каникул подар-
кам все юные спортсмены и их воспитатели были очень 
рады. А награждение ребят от имени комитета проводил 

шестикратный призер России по плаванию среди спорт-
сменов-инвалидов, инструктор-методист клуба «Одинец» 
Вадим Селюкин. 

С 13 по 15 мая прошел открытый Щелковский фес-
тиваль спорта среди инвалидов, в котором приняла учас-
тие и команда нашего района. Фестиваль проходил на 
базе отдыха «Союз», и спортсмены-инвалиды не только 
смогли посостязаться в силе и ловкости, но и отдохнуть 
в комфортабельных условиях. В соревнованиях приняли 
участие 20 команд, они соревновались в гиревом спорте, 
триале, дартсе  и ориентировании. У нашей команды 
были все шансы попасть не только в призеры, но и выйти 
в лидеры. Но у нас, как  и еще у семи команд, не было 
специальных колясок для участия в триале. Даже если бы 
мы в нем выступили средненько, и то набирали бы очки 
для завоевания первого места.  Став пятыми в гиревом 
спорте и дартсе, наши спортсмены-инвалиды легко всех 
обошли в ориентировании. В итоге с 26 очками у один-
цовцев четвертое место. Два очка мы уступили команде 
Пушкино, ставшей третьей, пять - серебряным призерам 
из Подольска и восемь - победителям из Серпухова. 
Надеемся, что уже на следующих подобных состязаниях 
команда нашего района будет представлена во всех видах 
состязаний и без наград не уедет.  

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ГЛАВНОЕ - ВНИМАНИЕ И, 

КОНЕЧНО ЖЕ, … ПОДАРКИ

ВОЛЕЙБОЛ:

НОВЫЕ СЛУХИ…

НА ВОЛАНЕ«ПРОБА ПЕРА»
Первый масштабный турнир 

в рамках одинцовской спортшко-

лы провели юные бадминтонисты. 

Практически целый месяц, с середи-

ны апреля до середины мая, около 

200 учащихся в различных возраст-

ных категориях показывали, чему 

они научились за неполный учеб-

ный год.

Пока неизвестно, когда Сергей Цветнов пост 

сдаст, а новый наставник «Искры» Зоран Гайич пост 

примет. Но вместо того чтобы сделать это буднично 

и в рабочем порядке, поползли новые слухи. Одни 

ужаснее других…
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«УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ», 

ИЛИ «СНОВА ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

ДТП НЕДЕЛИ

КАК СРЕДСТВО ПОВРЕЖДЕНИЯ
26 мая в 21.10 на 55-ом 

километре Можайского шоссе 
в поселке Красная горка, 
расположенном недалеко от 
Кубинки, произошло столк-
новение мотоцикла «Сузуки» 
и автомобиля «Хендай». В 
результате происшествия пост-
радали мотоциклист и его пас-
сажир. Молодые люди были 
доставлены в Никольскую 
больницу. После медицинского 
осмотра их отпустили домой. 
Виновного в ДТП устанавли-
вает следствие.  

27 мая в 8.45 на Можайском 
шоссе в районе д. 147а 27-лет-
ний одинцовец, управляя мото-

циклом «Кавасаки», совершил 
наезд на пешехода - 60-лет-
нюю женщину, которая пере-
ходила дорогу по пешеходному 
переходу. С диагнозами «пере-
лом правого подколенника» и 
«сотрясение головного мозга» 
пострадавшая была доставлена 
в Одинцовскую ЦРБ.  

 
28 мая в 22.40 на 13-ом 

километре Каринского шоссе 
35-летний житель Звенигорода, 
управляя мотоциклом «Урал» 
без водительского удостовере-
ния, совершил столкновение с 
автомобилем «ВАЗ-21124», за 
рулем которого находился 24-

летний житель г. Мытищи. В 
результате ДТП водитель мото-
цикла погиб. 

30 мая в 13.30 на 30-ом 
километре Можайского шоссе, 
в районе автомобильной 
заправки, 34-летний житель 
Наро-Фоминского района не 
пропустил 30-летнего один-
цовца, двигавшегося на мото-
цикле «Кавасаки» по главной 
дороге. В результате ДТП пост-
радал мотоциклист. С сотрясе-
нием головного мозга и много-
численными ссадинами моло-
дой человек был доставлен в 
МСЧ-123. 

МОТОЦИКЛ

ДОРОГА ВСЕГДА КОНЧАЕТСЯ НЕОЖИДАННО
28 мая в 11.00 на 25-ом 

километре Луцынского шоссе 
27-летний приезжий из г. 
Могилева респ. Беларусь на 
автомобиле «Пежо» съехал с 
дорожного полотна и совершил 
опрокидывание. В результате 
происшествия молодой человек 

с диагнозом «перелом плеча» 
был доставлен в Никольскую 
больницу.   

1 июня в 00.40 на автодо-
роге «Чапаевка-Агафоново-
Никифоровское» съехал с 
дорожного полотна и произвел 
опрокидывание 27-летний при-

езжий из Краснодарского края, 
управлявший «ВАЗ-21099». В 
результате происшествия по-
страдал сам водитель и его 29-
летний пассажир. С ушибами 
и переломами они были гос-
питализированы в Никольскую 
больницу.  

 26 мая в 22.05 на 
Можайском шоссе в районе 
ПАТП столкнулись автомо-
били «Мерседес» и «Хендай». 

В результате происшествия 
водитель «Хендай», 42-летний 
москвич, с переломом бедра и 
ребер доставлен в МСЧ-123. 

По предварительным дан-
ным, в ДТП виноват водитель 
«Мерседеса», выехавший на 
встречную полосу.

МАШИНЫ-ПЕРЕВЕРТЫШИ
30 мая в 15.00 на 62-ом километре 

Минского шоссе 35-летняя москвич-
ка, управляя  «ВАЗ-2113», двигаясь в 
сторону области, по неустановленной 
причине выехала на полосу встречного 
движения, съехала в кювет и переверну-
лась. В результате этого ДТП пострадали 
3 человека, среди которых 11-месячная 
девочка. 56-летняя женщина, пасса-
жирка «Жигулей», от полученных травм 
скончалась.

3 июня в 21.20 на 19-ом километ-
ре ММК Можайско-Волоколамского 

направления 20-летняя москвичка, 
управляя автомобилем «Субару», двига-
ясь в сторону Волоколамского шоссе, по 
неустановленной причине не справилась 
с управлением, съехала в кювет и пере-
вернулась. В этом ДТП пострадали води-
тель и двое пассажиров «Субару», кото-
рые с незначительными травмами были 
доставлены в Звенигородскую ЦРБ.

Командир 10 СБ 1 СП ДПС 
(северный), полковник милиции 

В.Н. Лещёв

В НАЧАЛЕ ЛЕТА РАСТЕТ НЕ ТОЛЬКО 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, 

НО И КОЛИЧЕСТВО ДТП

За прошедшую неделю на терри-
тории обслуживания 10 СБ ДПС резко 
возросло количество дорожно-транс-
портных происшествий. Всего за семь 
дней произошло 15 ДТП, в которых 7 
человек погибли и 13 получили ранения 
различной степени тяжести. 

28 мая в 22.10 на 54-ом километ-
ре Минского шоссе водитель «ВАЗ-
21093», двигаясь в сторону Москвы, 
выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с автомо-
билями «ВАЗ-2115» под управлением 
27-летнего жителя Одинцовского райо-
на, «Форд Фьюжн» под управлением 
25-летнего жителя Санкт-Петербурга и 
«Фольксваген Транспортер» под управ-
лением 36-летнего жителя Кубинки, 
которые двигались по встречной поло-
се. В результате этого происшествия 

двое человек - пассажиры «ВАЗ-21093» 
от полученных травм скончались, 
водитель «Форда», а также водитель и 
пассажир «ВАЗ-2115» с различными 
травмами были госпитализированы в 
Одинцовскую ЦРБ.

29 мая в 15.30 на 79-ом километ-
ре Минского шоссе 57-летний моск-
вич, управляя автомобилем «Мерседес», 
двигаясь в сторону Москвы, выехал на 
полосу встречного движения и совер-
шил столкновение с седельным тягачом 
«Мерседес» под управлением 39-летнего 
жителя Смоленской области, который 
двигался в сторону области. В резуль-
тате ДТП водитель легковой машины 
«Мерседес» скончался до приезда «ско-
рой помощи». Водитель грузовика не 
пострадал.

ПО СТОРОНАМ ТОЖЕ НУЖНО СМОТРЕТЬ
1 июня в 19.40 на 42-ом километре 

Минского шоссе 37-летняя москвичка, 
управляя  «Рено Симбол», двигаясь в 
сторону области, в результате несоблю-
дения бокового интервала совершила 
касательное столкновение с грузовиком 
«МАН», которым управлял 40-летний 

житель Беларуси. После этого «Рено» 
выбросило на встречную полосу, где 
произошло столкновение с автомоби-
лем «ЗИЛ» под управлением 26-летнего 
жителя Владимирской области. В резуль-
тате ДТП водитель и пассажир «Рено» от 
полученных травм скончались на месте.

17 мая в 21 час водитель, управляя автома-
шиной «Ока», следовал по МКАД от Можайского 
шоссе в сторону Рублевского шоссе в пятой поло-
се движения. На 54-ом километре МКАД он 
совершил наезд на пешехода, который перебегал 

проезжую часть в неположенном месте. В резуль-
тате ДТП пешеход погиб.

Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД по г. Москве, 

мл. лейтенант милиции Кононов А.А.

26 мая в 2 часа 15 минут водитель, 
управляя автомашиной «Шевроле  
Лацетти», следовал по внутреннему коль-
цу МКАД от Можайского шоссе в сторо-
ну Рублевского шоссе. Двигаясь в пятой 

полосе движения в районе 59-ого километ-
ра МКАД, он совершил наезд на стоящее 
транспортное средство «ГАЗ-330202». В 
результате ДТП погиб пассажир автома-
шины «Шевроле Лацетти». 

«КАМАЗ» «ЯМАХУ» НЕ ЗАМЕТИЛ
28 мая в 14 часов 45 минут на 54-

ом километре МКАД водитель, управляя 
мотоциклом «Ямаха», следовавший по 
внешнему кольцу от Рублевского шоссе 
в направлении Можайского шоссе, при 

перестроении с третьей полосы движе-
ния во вторую, совершил столкновение 
с автомашиной «КамАЗ-5320». В резуль-
тате ДТП водитель мотоцикла «Ямаха» 
погиб.

ДИСТАНЦИЮ НЕ ВЫДЕРЖАЛ
22 мая в 15 часов 55 минут произошло 

ДТП на 68-ом километре МКАД. Водитель 
на автомашине «Скания» двигался по внут-
ренней стороне МКАД от Волоколамского 
шоссе в сторону Ленинградского шоссе в 

первой полосе движения. Из-за несоблю-
дения дистанции он совершил столкнове-
ние с автомашиной «КамАЗ», после чего 
столкнулся с автомашиной «Хендай». В 
результате ДТП погиб водитель «Хендай».

МКАД НЕ МЕСТО ДЛЯ СТОЯНКИ

РЕДКИЙ ПЕШЕХОД 

ДОБЕЖИТ ДО СЕРЕДИНЫ МКАД

Материалы полосы подготовила Евгения АВГУСТИНА
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МИЛИЦИОНЕРЫ ИЩУТ 

«ЮНОСТЬ»

26 мая за помощью к голицынским мили-
ционерам обратилась 60-летняя москвичка. Она 
заявила, что в период с сентября прошлого года 
по 26 мая 2007 года неизвестные, сняв оконную 
раму с петель, проникли в ее дачный дом, рас-
положенный в п. Летних отдых, откуда похити-
ли телевизор «Юность». Сумма причиненного 
ущерба устанавливается.

КОНФЛИКТ 

ПОКОЛЕНИЙ

27 мая в 16.00 на 47-ом километре 
Можайского шоссе, возле железнодорожного 
переезда, 60-летний мужчина получил теле-
сные повреждения, которые, по его словам, ему 
нанес 22-летний москвич. Искать злоумыш-
ленника долго не пришлось. Он сам позвонил 
в Голицынский отдел милиции с аналогичным 
заявлением. Молодой человек пожаловался на 
то, что пострадал от руки пожилого мужчины. 
Кто прав, а кто виноват, устанавливают голи-
цынские милиционеры.

УЗБЕКСКИЕ НРАВЫ

27 мая в 19 часов 10 минут у дома №14 
по улице Верхняя в п. Юдино был обнаружен 
труп 43-летнего приезжего из Узбекистана 
с двумя проникающими ранениями груд-
ной клетки, ссадинами и ушибами лица. По 
подозрению в совершении убийства лесного-
родские милиционеры задержали 44-летнего 
земляка погибшего. 

БЬЕТ, ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ

28 мая в Звенигородский ОВД обратилась 
44-летняя женщина с заявлением о том, что в 
11 часов утра ее муж нанес ей телесные повреж-
дения. 

Спустя три дня, 31 мая, в Звенигородский 
ОВД обратилась 37-летняя местная жительница 
с жалобой на бывшего мужа. По ее словам, в 
11.20 в ее доме он нанес ей телесные поврежде-
ния. Еще через 10 минут за помощью к милици-
онерам обратился бывший супруг заявительни-
цы. 48-летний звенигородец попросил принять 
меры в отношении его экс-жены, которая под-
няла на него руку. В семейном скандале разби-
раются звенигородские милиционеры. 

ЭХО ВОЙНЫ

28 мая в 18 часов в районе 7-го километра 
Никольского шоссе, в лесном массиве деревни 
Пронское были обнаружены боеприпасы вре-
мен Великой Отечественной войны. Находку 
исследуют специалисты Кубинского отдела 
милиции.

ПОЖАР 

КАК ПРИКРЫТИЕ

28 мая около 17 часов в доме 55-летнего 
мужчины, жителя Б.Вязем, произошел пожар. 
Только ущерб его имуществу нанес не огонь. 
Во время пожара из дома погорельца пропали 
55 тысяч рублей, золотая цепочка и мобильный 
телефон. Размер причиненного ущерба устанав-
ливается. Воров-поджигателей ищут голицынс-
кие милиционеры.

 

ПУТЬ К СУМКЕ ЛЕЖИТ 

ЧЕРЕЗ МАШИНУ

28 мая в 12 часов 30 минут на стоянке у 
автомобильного салона «Ауди-Центр-Запад», 
расположенного на 55-ом километре МКАД, 
неизвестные разбили стекло автомобиля 
«Фольксваген Пассат», принадлежащего 52-
летней москвичке. Из машины злоумышлен-
ники похитили сумку, в которой находились 139 
тысяч рублей и документы на имя владелицы 
машины. Грабителей разыскивают сотрудники 
Немчиновского отдела милиции.    

ПОДКИДЫШ

31 мая в 3 часа 40 минут утра на лестнич-
ной клетке в одном из домов на Вокзальной 
улице был обнаружен новорожденный ребенок. 
Приблизительный возраст найденной девочки 
7-10 дней. Ребенок был завернут в голубую 
пеленку с синими полосками. На голове ново-
рожденной был белый чепчик. Девочка достав-
лена в МСЧ-123. 

УТОМЛЕННЫЕ 

ЖИЗНЬЮ

30 мая в 17.30 на своей даче в СТ «Старт», 
расположенном в Кубинке, был обнаружен труп 
87-летнего москвича. Мужчина покончил жизнь 
самоубийством, повесившись в дачном домике. 

Похожий случай произошел в тот же день 
30 мая, в 11 часов утра в Голицыно. 80-летний 
мужчина свел счеты с жизнью аналогичным 
способом. Проверку проводит Голицынский 
отдел милиции.

ПРИЕЗЖИЙ

 ПРИЕЗЖЕМУ ВОЛК

31 мая в 18 часов 30 минут в Городке-17, на 
территории одного из ООО был обнаружен труп 
61-летнего приезжего из Ульяновска. Причиной 
гибели мужчины стала резаная рана в области 
шеи. В совершении преступления голицынские 
милиционеры подозревают 36-летнего приез-
жего из Владимирской области.

Материалы подготовила 
Евгения АВГУСТИНА

В первом квартале 2007 

года было совершено 23 

разбойных нападения на 

водителей автотранспорта, 

из них на данный момент 

раскрыты только 4. Угонов 

автомобилей совершает-

ся в разы больше. Всего за 

три месяца на территории 

Московской области угнали 

401 автомобиль, еще 1159 

машин украли. Минувшая 

неделя показала, что 

«железных коней» как уго-

няли, воровали, так и про-

должают угонять и воро-

вать.

От угона и кражи не застрахован 
никто: преступники могут позариться 
как на дорогой автомобиль, так и на 
машину, которой место не на дороге, а в 
музее. Угонщики действуют оперативно, 
очень редко они работают поодиночке. 
Как правило, действует хорошо органи-

зованная преступная группа. Угнанный 
автомобиль оказывается за границей 
Московской области всего за сутки. 
Найти его крайне сложно. 

Редкий водитель-дальнобойщик 
ездит по дорогам России без каких-либо 
средств самозащиты. И неудивительно. 
Именно водители-профессионалы чаще 
всего становятся жертвами дорожных 
грабителей. Только в Подмосковье за 
неделю в среднем фиксируется два пре-
ступления, связанных с разбойным напа-
дением на водителей грузовиков. Своих 
жертв преступники выбирают просто - по 
перевозимому грузу. Особый интерес у 
грабителей вызывают грузовики с быто-
вой техникой, оргтехникой и одеждой. 
Иными словами, со всем тем, что можно 
выгодно продать за хорошую сумму в 
кратчайшие сроки.

Механизм «дорожного» разбоя несло-
жен. Преступник, переодетый в форму 
сотрудника ГИБДД, останавливает фуру 
якобы для проверки документов. Пока 
водитель общается с лжегаишником, из 
«засады» выбегают его «помощники», 
которые любой ценой попытаются сде-
лать так, чтобы водитель не сорвал их 
планы. Обычно в конечном итоге води-
тели оказываются в лесу, к этому времени 
машины с грузом уже и след простыл. 
Также распространены схемы с инсце-
нировкой дорожных работ. Преступник 

на выдумки хитер. А вот водитель в 
средствах самозащиты ограничен. 
По словам милиционеров, в дан-
ном случае рассчитывать только на 
собственные силы не стоит. Лучший 
способ защитить имущество - обра-
титься в специализированные под-
разделения МВД. «На сегодняш-
ний день по стране работают около 
150 таких подразделений, - пояс-
нил Евгений Новиков, заместитель 
начальника департамента государс-
твенной защиты имущества. - И 
хотя автотранспорта в России зна-
чительно больше, ситуацию удается 
контролировать». 

«Для того чтобы защитить свой 
автомобиль от угона или перево-
зимый груз от грабежа, достаточ-
но заключить договор со спецпод-
разделением вневедомственной 
охраны», - считают милиционеры. 
В случае ЧП они узнают о про-
изошедшем за считанные секунды, 
на месте происшествия их можно 
ожидать уже через несколько минут. 
Даже один факт, что машина стоит 
на охране в милиции, действует 
на преступников безотказно. «Не 
полезет злоумышленник туда, если 
знает, что мгновенно приедут хоро-
шо подготовленные ребята», - гово-
рит Евгений Новиков. 

ГРУЗОВИКИ ПРИТЯГИВАЮТ ПРЕСТУПНИКОВ

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
26 мая в Лесногородский 

отдел милиции обратился 53-
летний москвич с заявлением о 
том, что в период времени с 20 по 
26 мая неизвестные лица, сделав 
несколько манипуляций с окон-
ной рамой, проникли в помеще-

ние летней кухни на участке в 
СТ «Жаворонки-Север», откуда 
похитили три велосипеда. Сумма 
причиненного ущерба устанав-
ливается. Поиском преступни-
ков занимается Лесногородский 
отдел милиции. 

27 мая неизвестный нанес 
механические повреждения 
автомобилю «Форд Фокус», 
принадлежащему 29-летнему 
одинцовцу. Автомобиль был 
припаркован не где-нибудь во 

дворе, а на охраняемой стоянке 
ГСК «Восход», расположенной 
на Садовой улице. По «горячим 
следам» сотрудники 1-го город-
ского отдела милиции злоумыш-
ленника задержали. 

28 мая в Немчиновский отдел 
милиции с повинной явился 31-
летний приезжий из Челябинска. 
Молодой человек признался в 
том, что в ночь с 26 на 27 мая в 

лесном массиве вблизи Заречья 
он избил и изнасиловал 32-лет-
нюю москвичку. Детали произо-
шедшего выясняют немчиновс-
кие милиционеры.

27 мая в 1 городской отдел 
милиции обратился 56-летний 
приезжий из Кировской области 
с заявлением о том, что в пери-
од времени с 20 по 25 мая от 
дома №4 по улице Жукова неус-
тановленные преступники угна-
ли его автомобиль «ВАЗ-2104» 
серо-голубого цвета 1987-го года 
выпуска. Сумму причиненного 

ущерба - около 18 тысяч рублей 
- пострадавший посчитал зна-
чительной. Долго переживать за 
судьбу «железного коня» автомо-
билисту не пришлось. В тот же 
день по «горячим следам» один-
цовские милиционеры машину 
нашли и задержали подозрева-
емого в угоне. Им оказался 16-
летний одинцовец. 

29 мая в Кубинский отдел 
милиции обратился директор 
рыбного хозяйства с заявлени-
ем о том, что в период времени с 
28 по 29 мая неизвестные путем 
свободного доступа похитили 
со склада, расположенного на 
территории коптильного цеха в 

д. Чупряково, оборудование по 
осеменению рыбы. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий милиционе-
ры задержали подозреваемого 
в совершении кражи. Им ока-
зался 28-летний приезжий из 
Чувашии.

30 мая в 8 часов утра в 
Голицыно в доме по улице 
Советской был обнаружен труп 
50-летнего местного жителя с 
множественными ссадинами и 

кровоподтеками. По «горячим 
следам» голицынскими сыщика-
ми были задержаны подозрева-
емые в совершении убийства - 
местные жители 43-х и 35-ти лет.

ОХРАНЯЕМАЯ СТОЯНКА 

СОХРАННОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

НЕ ГАРАНТИРУЕТ

УГРОЗА ДЛЯ РЫБЬЕЙ ДЕМОГРАФИИ 

МИНОВАЛА

МУКИ СОВЕСТИ 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

РАЗГОВОР «ПО-МУЖСКИ» 

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛАЧЕВНО

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ» 

ПОДРОСТКУ НЕ ТОВАРИЩ
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Уж сколько раз твердили 

льготникам: не давайте любимым 

родственникам свои проездные 

документы, даже если они очень 

просят. Но нет, неизменно бабуш-

ки и дедушки отдают любимым 

детям и внукам свои билеты на 

бесплатный проезд. Мол, нам они 

ни к чему, а детки деньги сэко-

номят. Как только не боролись с 

подобной щедростью социальные 

службы. И штрафами пугали, и 

проездные отнимали на месяц. 

Только всё без толку. А вот с вве-

дением социальных карт соцслуж-

бы смогут, наконец, вздохнуть 

спокойно, слишком уж суровыми 

стали меры для наказания «доб-

рых» льготников.

Как рассказали «НЕДЕЛЕ» в 
Одинцовском управлении социальной 
защиты населения, старая традиция отда-
вать проездные родственникам нашла 
своё достойное продолжение и с приходом 
социальных карт. Не успели две жительни-
цы района получить долгожданные доку-
менты, как уже через пару дней их изъяли 
соответствующие службы у сына одной и 
внучки другой льготницы. Что же будет 
теперь с владелицами соцкарт? Штрафами, 
как прежде, обойтись уже не удастся. «По 
факту использования» каждой карточки 
составлено соответствующее заявление, и 
к своим хозяйкам они уже не вернутся. 
Ни через месяц, ни через год. Ведь офор-
мляются социальные карты один раз и на 
всю жизнь, а значит, получить новую тоже, 
к сожалению, не удастся. Максимум, на 
что бабушки теперь могут рассчитывать, - 
получение денег взамен льгот, но тоже, увы, 
не в этом году. В конце этого года можно 
будет подать заявление и, дай бог, в 2008 
начать получать заветные денежные знаки. 
И не больше. А значит, про бесплатные 
поездки летом в деревню или на автобусе в 
больницу можно забыть. Теперь за каждое 
пользование общественным транспортом 
придётся платить из своего кармана. Из 
пенсии, которой и так не хватает. Или, 
как вариант, придётся «раскулачивать» 
экономных деток. Вы, мол, моей социаль-
ной картой пользовались, теперь оплачи-
вайте и свой проезд, и мой. Другой воп-
рос, насколько подобный вариант устроит 
родственников. А социальные службы пре-
дупреждают: контроль на общественном 
транспорте за использованием карточек 
лишь ужесточается. Поэтому подумайте, 
уважаемые льготники, готовы ли вы буде-
те отказаться от соцкарты окончательно 
и бесповоротно или она 
всё же и вам нужна не 
меньше, чем вашим 
детям и внукам. 
В конце концов, 
решать, каким 
образом и на чём 
готова экономить 
семья, решать 
вам. 

- В программу оздоровления 
администрация района включи-
ла все региональные санатории, 
которые есть в Московской облас-
ти. Конечно, сюда же мы отно-
сим и  оздоровительный лагерь в 
Анапе. Все уже знают, что дети 
из Одинцовского района отправ-
ляются на юг. Причём все едут на 
очень выгодных условиях. Если это 
дети из неблагополучных семей, 
дети-инвалиды, дети-сироты, они 
отправляются  в поездку бесплат-
но, дети бюджетников оплачива-
ют только проезд. Путёвок и на 
сегодняшний день ещё достаточно 
много. Всё оформление санатор-
но-курортных карт, справок про-
водится в детской поликлинике. 

Если же вы не хотите отпус-
кать ребёнка от себя на длитель-
ное время, неплохие возможности 
поправить здоровье предоставля-
ются и в Одинцово. Среди них 
- оздоровительные площадки в 
школах, которые организованы на 
весь июнь месяц. За каждой из 
них закреплён педагог, который 
занимается с детьми, и медицин-
ский сотрудник, который наблю-
дает за состоянием их здоровья. 
Организован не только досуг, но и 
питание, на каждого ребёнка выде-
лено 93 рубля. Оформить своего 
сына или дочь вы можете в школу, 
к которой он прикреплён, или в 
ту, которая ближе всего к вам рас-
положена, по предварительной 
договорённости с директором. В 
этом году очень много площадок 
во всех районных школах, и запи-
саться туда вы можете и сейчас. И 

самое главное, узкие специалис-
ты детской поликлиники прово-
дят там осмотр детей. Хотела бы 
обратиться к родителям: отправ-
ляя ребёнка в школьный лагерь, 
обязательно дайте ему страховой 
полис. Потому что после того, как 
мы приезжаем на осмотр, многие 
родители жалеют, что не исполь-
зовали такую возможность. Ведь 
к узкому специалисту вообще-то 
тяжело попасть, а здесь все врачи 
посмотрели бы ребёнка, могли бы 
дать ему конкретные рекоменда-
ции. Ни в очереди не нужно сто-
ять, ни талончик получать. Врачи 
сами приедут в лагерь и проведут 
общий осмотр. Наша двухгодичная 
практика подтверждает, что такие 
проверки помогают многим детям 
укрепить здоровье в летние меся-
цы, следуя полученным рекомен-
дациям. 

Также в летние месяцы в 
детском стационаре организова-
но отделение реабилитационной 
помощи детям, страдающим хро-
ническими заболеваниями. 

Участковая служба приглаша-
ет ребят, которые состоят на дис-
пансерном учёте с гастритами, с 
дискинезией  желчевыводящих 
путей, с сердечными заболевани-
ями, вегето-сосудистой дистонией 
для госпитализации на две недели 
в детское соматическое отделение, 
расположенное на улице Любы 
Новосёловой. 

Для родителей важно понять, 
что, пожалуй, это единственный 
шанс, когда вы можете без предва-
рительной записи попасть в детское 
отделение, где проведут весь комп-
лекс обследования ребёнку и плюс 
ко всему ещё и пролечат его. 

Первый заезд в эту группу 
показал очень низкую активность 
родителей. Из 14 детей, которые 
планировались на первый заезд, 
пришло только шесть. 

На каждый заезд участковая 
медицинская сестра индивидуаль-
но разносит пригласительные, и 
родителям  просто нужно не упус-
тить возможность помочь ребёнку 
справиться с хроническими болез-
нями. 

Говорят, что в эти дни тем-
пературная норма была превы-
шена более чем на 10 градусов. 
И ко всему прочему отсутствие 
дождей днём и прохлады ночью 
сказалось на здоровье один-
цовцев. Больше всех страдают, 
конечно, самые слабые, дети 
и старики. У нас резко увели-
чилось количество инсультов, 
бывали дни, когда на «Скорой» 
доставляли по 7-8 таких пациен-

тов за сутки. Притом что обыч-
но таких серьёзных пациентов 
мы доставляем даже не каж-
дый день, подобное количество 
инсультов очень большое даже 
для летнего сезона. Педиатры 
отмечают, что у детей были 
неожиданные подъёмы темпера-
туры, это происходило также от 
перегрева. Конечно, до судорог 
и потери сознания не доходило, 
но при перегреве не исключён 
и такой вариант, поэтому лиш-
ний раз советую родителям не 
выпускать детей на солнце на 
долгое время. Правда, сейчас 
говорят, что такой аномальной 
температуры летом не ожида-
ется. Хочется надеяться, что на 
этом все проблемы закончатся. 

Сейчас начался сезон купа-
ния, и в Одинцовском районе 
начался он не слишком хоро-
шо. У нас уже было несколь-
ко несчастных случаев на воде. 
Одного человека удалось спасти, 

а вот трое захлебнулись. Вообще 
лето в этом смысле сопряже-
но с целым рядом опасностей. 
Существует несколько простых 
правил, которые необходимо 
помнить. Нельзя долго лежать 
на солнце, а потом сразу бро-
саться в холодную воду. Потому 
что на солнце сосуды расширя-
ются, а когда входишь в воду, 
происходит резкий спазм сосу-
дов, в том числе и сосудов серд-
ца. Пока что у нас таких случаев 
в этом году не было, но вообще 
подобное мы фиксируем каж-
дый год. Для людей с болезнями 
сердца эта опасность сохраня-
ется всегда. Не стоит и долго 
лежать на солнце.  Помимо 
ожогов, можно получить резкий 
подъём артериального давле-
ния, а как следствие - гипер-
тонический криз. Лучше всего 
принимать солнечные ванны до 
11 часов дня и после 17 вечера. 
В это время солнце не опасное, 
а загар получается очень хоро-

ший. А вот днём особого загара 
вы не получите, а тепловой удар 
заработаете за считанные мину-
ты. Если всё же случился пере-
грев, человека нужно отнести в 
тень, лучше всего на сквозняк, 
продуваемое место, намочить 
любые тряпочки и положить их 
на голову и в паховые изгибы, 
где сосуды подходят близко к 
коже. Нужно это для того, чтобы 
кровь охладилась. Помогает и 
такое проверенное средство, 
как нашатырный спирт, стиму-
лирующее дыхательный центр. 
Если плохо стало дома, можно 
использовать разведённый в 
воде уксус, который также при-
кладывается к сердцу и сосудам. 
И помните, летом своему здо-
ровью необходимо уделять при-
стальное внимание. Особенно 
это касается пожилых людей. 

 
Материалы полосы 

подготовила 
Анна ТАРАСОВА

СОЦКАРТЫ 

ОТНИМАЮТ 

БЕЗВОЗВРАТНО

Ну вот, дед, отдала  

я наши проездные 

внукам, теперь в 

деревню придётся за 

свой счёт ездить.

А я своё 

здоровье уже 

проверил!

СЕЗОН ДЕТСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

ЛЕТО НАЧАЛОСЬ 
С ИНСУЛЬТОВ

По крайней мере 

врачам «Скорой 

помощи» пришлось 

напряжённо пора-

ботать в последние 

дни мая и первые - 

июня. Подробней о 

последствиях двух-

недельней жары 

«НЕДЕЛЕ» рас-

сказала главный 

врач Одинцовской 

станции «Скорой 

помощи» Галина 

АЛЕНЦЕВА.

Лето всегда счита-

лось порой каникул. 

А теперь его можно 

уверенно назвать 

временем оздоров-

ления. Заведующая 

Одинцовской дет-

ской поликлиникой 

Светлана ЛАПШИНА 

рассказала «НЕДЕЛЕ»  

о том,  какие способы 

подлечить и оздоро-

вить любимое чадо 

есть на сегодняшний 

день у сознательных 

родителей.
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РАССКАЗЫВАЕТ 

ГИЛЬДА БОТТ:

- Я думаю, что до сих пор в 
архиве есть «полотна», в которых 
расписан план поэтапного перехо-
да к обучению с 6 лет до 1990 года. 
Нужно было создать соответству-
ющие условия: классная комната, 
игровая, спальня. А как это сделать 
без ухудшения условий для других 
школьников? Сколько я помню, 
городские школы всегда были пере-
гружены. На селе классы шести-
леток было открывать попроще. 1 
сентября  первых шестилеток мы 
посадили в школу № 11. Любовь 
Алексеевна Грицай была первым 
учителем в этом классе.

Через год-два я почувствовала, 
что мы делаем какую-то глупость. 
Шестилеток ведь принимали каких? 
Здоровых, развитых. И давали про-
грамму, рассчитанную на 4 года. 
А детям более ослабленным всем 
подряд предлагали более худшие 
условия: материальная база, про-
хождение программы за три года. 
Чушь собачья. Конечно, мы рапор-
товали, что все идет хорошо. Тогда 
такие вопросы не обсуждались. Ты 
работаешь в определенной системе, 
на определенной должности. Если 
начинаешь рассуждать, значит, надо 
уходить.

Как и по шестилеткам, так же 
разрабатывали планы по инфор-

матизации школ. Но как изучать 
новый предмет? Компьютеров в 
школах не было. На пальцах? 

Дали методическое обосно-
вание, как можно работать и без 
компьютеров. Год или два учили 
на пальцах. Об этом может расска-
зать Елена Александровна Будкина, 
которая тогда работала учителем 
физики. Она очень толково высту-
пала на одной из конференций.  Я 
по-другому на нее посмотрела и 
взяла к себе в аппарат - инспекто-
ром. Она как раз и занималась про-
блемой компьютеризации школ.

«Мечтаю, что у каждого «инфор-
матика» будет свой настоящий ком-
пьютерный класс», - из интервью 
Елены Будкиной в 1987 году.

У меня до сих пор есть удос-
товерение общества трезвости. 
Была рядовым членом. У управле-
ния образования была своя ячей-
ка общества трезвости.  Чистый 
формализм, но куда денешься. В 
школах, насколько я знаю, засто-
лья были прекращены. Я помню 
безалкогольные выпускные вече-
ра, но все равно везде все было. 
Конечно, я считаю ненормальным, 
если директор грешит пристрастием 
к спиртному. С двумя директорами, 
но уже позже, мне пришлось рас-
статься.

Записал 
Георгий ЯНС

- Илья Михайлович, правильно ли 
утверждать, что первые кооперати-
вы появились по команде «сверху»?

- Нет, конечно. Толчком к созда-
нию кооперативов была инициатива 
самих людей. В кооперативы шли 
военнослужащие, работники тор-
говли, специалисты в области быто-
вых услуг. Мы никого не призывали 
открывать кооперативы, а только 
создавали организационно-право-
вые условия для их существования. 
Выходя из исполкома, кооператоры 
получали от нас документы, под-
тверждающие их право на работу. 
Никаких препятствий администра-
тивного характера с нашей стороны 
не было. Не было и плановых пока-

зателей по созданию кооперативов. 
Я не помню, чтобы мы планировали 
создать столько-то предприятий к 
такой-то дате.

-  В каких сферах тогда еще 
народного хозяйства работали пер-
вые кооператоры?

- Первые кооперативы работа-
ли в торговле, местной промыш-
ленности, в сфере бытовых услуг. 
Наши старейшие кооператоры 
- Дудинов Владимир Григорьевич, 
Коломыцев Сергей Леонардович, 
Журков Владимир Васильевич, 
Семенко Владимир Иванович. 
Некоторые из созданных ими и 
другими предпринимателями коо-
перативов  продолжают работать и 
сегодня: фирмы «Ключ», «Гранит» 
(кстати, «Гранит» - чисто семейный 
бизнес Акчуриных), мастерская по 
ремонту обуви. Она сейчас распола-
гается в «Дубраве». Помню, как для 
нее исполком помогал закупать обо-
рудование. Очень интересное было 
предприятие  «Ресурс», которое 
изготавливало спортивные маты и 
боксерские груши. Это был первый 
кооператив, на который поступила 
жалоба от жителей. Он располагался 
в подвале жилого дома на Баковке. 
Жители жаловались, что приезжают 
машины, шумят. Пришлось разби-
раться.

- Как вы оцените экономический 
и социальный эффект кооперативов 
того времени?

- Во-первых, расширился 
ассортимент товаров. В кооперати-

вах шили «пуховики», спортивные 
костюмы, изготавливали строймате-
риалы, делали мебель. Открывались 
парикмахерские, мастерские. Во-
вторых, люди были заинтересова-

ны в работе. Появилась определен-
ная свобода в зарабатывании денег. 
Специалисты и рабочие работали 
на госпредприятиях, а в свобод-
ное время подрабатывали в коо-

перативах тут же на предприятии. 
Естественно, что у них были хоро-
шие заработки.

- Илья Михайлович, свое дело 
было легче открыть тогда или сегод-
ня?

- Тогда свое дело было открыть 
легче. Поле бизнеса было не пахано. 
Сегодня все ниши в бизнесе прак-
тически заняты. Тогда было легче 
подобрать площади под размеще-
ние производства. Очень много 
было пустующих или нерациональ-
но использующихся помещений. 
Разгрести мусор в пустующем цехе, 
поставить два-три станка - и можно 
начинать работу.

- Какова динамика развития биз-
неса в районе?

- За год регистрируется более 
800 юридических лиц и почти 
столько же индивидуальных пред-
принимателей. Не ведущих хозяйс-
твенную деятельность насчитыва-
ется около 2 тысяч предприятий. 
У нас в районе немало и крупных 
предприятий: «Одинцовское под-
ворье», «Веломоторс», «Родовой 
герб», «Финанс менеджмент групп», 
«Золотые купола», «Комус-упаков-
ка».  Есть и молодые, перспектив-
ные бизнесмены: Захар Иванов - 
«Три кузнеца», Виталия и Владимир 
Савиновы - «Империя красоты». 
Можно констатировать, что бизнес в 
районе развивается по восходящей.

Георгий ЯНС

«ТАКИЕ ВОПРОСЫ НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ»…

«ПОЛЕ БИЗНЕСА БЫЛО НЕ ПАХАНО»…

«1 миллион 700 тысяч шестилетних малышей впервые приобщились 

к школьным трудам. А старшеклассники осваивают новый предмет: 

«Основы информатики и вычислительной техники».

В 1987 году в 

Одинцово, как и 

во всем Советском 

Союзе, появились 

первые кооперати-

вы. Одним из тех, 

кто имел непосредс-

твенное отношение 

к появлению новых 

предприятий, был 

Илья Михайлович 

Еремин, бывший в те 

годы заместителем 

председателя испол-

кома Одинцовского 

горсовета.
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ЯНВАРЬ
«Ты журналы наши читаешь? 

Страшно в руки взять. На обложке 
- «Знамя», «Новый мир», «Огонек», а 
внутри - явно не наше знамя, не наш 
мир, не наш огонек».

«Он был наша совесть,
а совесть - бессмертна!
Разбужена Лениным 
и Октябрем».
«Мы вступили на путь глубоких 

перемен. Это наш выбор. Еще дают 
о себе знать  силы застоя и благоду-
шия. Но это не остановит движение 
советского общества по пути пере-
стройки».

«Вчера в программе «Время» мы 
видели, как британские полицейс-
кие расправляются с демонстран-
тами».

«В последние пятилетки соци-
альная направленность экономики 
оказалась явно ослабленной, поя-
вилась своеобразная глухота к соци-
альным вопросам». 

«Сегодняшнее повышенное 
внимание к наркомании не связано 
с широтой ее распространенности в 
нашей стране, тем более - ненали-
чие  для этого социальных корней. В 
нашей стране 46 тысяч лиц с меди-
цинским диагнозом наркомания».

«Теперь после сдачи экзаменов 
начинающие автолюбители будут 
получать временные удостоверения, 
налагающие ограничения: скорость 
на загородных дорогах не более 70 
км/ч». «Ваши мужчины ведут себя 
гораздо галантнее, когда они не за 
рулем».

«С января этого года в райцент-
ре появился новый вид транспорта - 
маршрутное такси. Путь следования 
одного из них: административное 
здание - магазин «Маринка» - плат-
форма «Отрадное» - Привокзальная 
площадь».

«Три «С» - самофинансиро-
вание, самоокупаемость, самоуп-
равление - обобщаются четвертым 
важнейшим понятием - самостоя-
тельность». Заседание Политбюро. 
«Рыжков: «такого провала не ожи-
дал, идея самоуправления практи-
чески не реализуется, экономичес-
кие методы не срабатывают, как в 

вату бьем». Предприятия оказались 
не готовы к работе в условиях само-
финансирования и госприемки».

«Определен порядок создания 
и деятельности в СССР совместных 
предприятий с участием советских и 
иностранных организаций и фирм».

 «В Одинцовском райпотребсо-
юзе разработан план мероприятий 
по борьбе с нетрудовыми доходами. 
В красных уголках оформлены стен-
ды «Нетрудовым доходам - заслон». 
А обман покупателей в целях мелкой 
наживы продолжается».

ФЕВРАЛЬ
«Покупают машину с охотой. 

Продали уже около трехсот новых 
«Москвичей» (2141), но особенный 
спрос на машины, покрытые крас-
кой «металлик». Правда, при этом к 
обычной стоимости машины - 9632 
рубля - приходится доплачивать 
еще 140 рублей». Сегодня мы можем 
смело бросить вызов развитому 
Западу к соревнованию в области 
прав человека».

«20 кооперативов Армении 
выпустили первую продукцию. Но 
спрос на детские курточки, кото-
рые кооператив шьет из вторсырья 
- шелка использованных парашю-
тов, оказался выше предложения. 

Наперстки из бутылочных 
крышек, пляжные туфли 
из подошв  старой обуви, 
хотят делать пепельницы и 
плафоны из опорожненных 
бутылок шампанского».

«Следуя такой логике, 
и директоров заводов опас-
но ставить перед лицом 
демократических выборов: 
неудачный выбор дирек-
тора, скажем, «Уралмаша» 
тоже может привести к 
нешуточным последстви-
ям. Что же - не выбирать? 
Выбирать!»

СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

ПОГРЕШНОСТЬ

«Уважаемый доктор 
Хайдер. Полностью разделяю Ваши 
убеждения о необходимости ядер-
ного разоружения. Но прошу Вас, 
прекратите голодовку. Ваша жизнь 
очень дорога мне».

Осенью 1986 года американский 
профессор Чарльз Хайдер в цент-
ре Вашингтона объявил голодовку,  
чтобы добиться ядерного разоруже-
ния. Советское телевидение каждый 
день демонстрировало, как голодает 
профессор. Американец весил 135 

килограммов. За первое время голо-
довки он похудел на 45 килограммов. 
К концу второго месяца разреклами-
рованной голодовки граждане стали 
недоумевать. Если объявить настоя-
щую голодовку, можно прожить чуть 
более двух месяцев. Хайдер же и 
через три месяца выглядел вполне 
здоровым и даже внушал оптимизм. 
К февралю 1987 года над Хайдером 
стали откровенно смеяться. Было 
понятно, что реально голодающий 
человек столько времени продер-
жаться в живых не может.

Тем временем доктор Хайдер, 
популярность которого стала схо-
дить на нет, завершил  голодовку 
и объявил о своем выдвижении на 
пост президента США. Тут даже 
далекие от политики люди сошлись 
во мнении, что профессор - клоун. 
На выборах 1988 года он не набрал 
ни одного голоса. Бесстрастная ста-
тистика записала кандидата Хайдера 
в погрешность.

«Блондинка 28 лет, имеющая 
сына 5 лет, хочет познакомиться с 
хорошим человеком для создания 
семейного союза».

Лигачев: «Условий для прости-
туции у нас нет, а само явление рас-
пространено».

«Важнейшая задача сегодня - 
совершенствование кадровой поли-
тики». 

 «Собравшиеся проголосовали 
за то, чтобы выбрать В. Д. Либенко  
на должность главного инженера 
комбината «Стройиндустрия».

«Трудящиеся Одинцовского 
района, как и весь советский народ, 
связывают свои планы и надежды с 
решениями ХХVII  съезда КПСС». 
«В районе работает около 20 диско-
тек. В основном, это танцевальные 
вечера, по форме и содержанию дис-
котеками не являющиеся. Цены на 
билеты - от 40 до 80 копеек».

МАРТ
«С каждым днем набирает силу 

проводимый в Афганистане процесс 
национального примирения».

 «Перевод подразделений треста 
«Мосооблстрой № 6» в 1986 году 
на коллективный подряд заметного 
улучшения хозяйственной деятель-
ности не дал».

Заседание Политбюро. «Отстала 
строительная база, допущен срыв 
строительства жилья. Больше глас-
ности в развитии социальной сферы 
- поставить ее под контроль наро-
да».

Заседание бюро ГК КПСС. 
«Практически без контроля работа-
ют у нас строители города Москвы. 

И наше стремление 
проводить сильную 
социальную полити-
ку наталкивается на 
неспособность строи-
телей решать постав-
ленные задачи. В горо-
де Одинцово и посел-
ке Голицыно имеются 
значительные труд-
ности в обеспечении 
населения теплом и 
водой».

«В совхозе 
«Матвеевский» слабо 
поставлена  антиал-
когольная пропаган-
да. Отсутствует связь 
с медвытрезвителем и 
психо-неврологичес-
ким диспансером».

АПРЕЛЬ
«Кто же приезжает на работу 

в никольский Дом культуры, имея 
направление Одинцовского отдела 
культуры, например, на должность 
директора? Как оказалось, чаще 
всего люди случайные… Судите сами. 
Должность предпоследнего дирек-
тора клуба исполнял милиционер, 
наведывающийся в село из сосед-
ней Кубинки. Но недолго пришлось 
видеть сельчанам директора в мили-
цейской форме - через год он уво-
лился».

«Обращение к жителям Одинцова 
в связи с его 30-летним юбилеем и 
подготовкой к «Дню города - 30». 
Приложим все усилия, чтобы наш 
районный центр стал еще краше, еще 
уютнее, чтобы Одинцово стал образ-
цовым городом Подмосковья».

ОДИНЦОВСКИЙ 

ВУНДЕРКИНД

«Мне цыгане подбросили маму -
Мы в капусте ее нашли.
Наша мама смешна и упряма,
И все время теряет ключи.
И еду на огне забывает, 
Чтобы потом выкипал весь суп…
Вот отдам ее снова цыганам, 
Пусть они ее в лес унесут.
Выключателем щелкает ночью…
Вон милицию я позвала!
Ишь хохочет!
И верить не хочет, 
Что ее я в капусте нашла».

Эти стихи в 1987 году напи-
сала одинцовская поэтесса Катя 
Данилова. Было ей тогда семь лет. А 
сегодня, значит, только 27. 
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КОНКУРС

«2000 ГОД: КАЖДОЙ«2000 ГОД: КАЖДОЙ
1987-й. К перестройке добавляется гласность. Журналы 

«Огонек», «Новый мир», «Знамя» зачитываются до дыр. Наряду с 

писателями Рыбаковым, Гроссманом, Дудинцевым кумирами чита-

ющей публики становятся экономисты - Шмелев, Лацис, Пияшева. 

Городу Одинцово исполняется 30 лет.
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МАЙ

ВОЗДУШНАЯ ПРОГУЛКА

«Матиас Руст признал себя виновным по 
всем предъявленным ему статьям обвинения».

Прошло ровно 20 лет с тех пор, как моло-
дой немец Матиас Руст, совершая полет на про-

гулочном самолете, сумел вторгнуться в совет-
ское воздушное пространство, пролететь над 
десятком сверхсекретных военно-воздушных и 
ракетных баз и приземлиться на Красной пло-
щади, точнее, на Каменном мосту, с которого 
самолет вырулил к подножию Спасской башни.

Только через час Руста отвезли в ближай-
шее отделение милиции. Заверения немца, что 
он прилетел в Москву с жестом мира и по собс-
твенной инициативе, выглядели для сотрудни-
ков КГБ невероятными, несмотря на то, что 
никакого оружия на борту самолета они не 
обнаружили.

После «разбора полетов» должностей лиши-
лись министр обороны Сергей Соколов и еще 
около 300 офицеров. Главную площадь страны 
злые языки назвали «Шереметьево-3».

На суде немца за бесшабашный поступок 
приговорили к 4 годам лагерей. Через 14 меся-
цев после приговора его амнистировали. 

Сейчас ему сорок лет. «Свои деньги я зара-
батываю как профессиональный игрок в покер. 
Самый крупный выигрыш - 750 тысяч долларов, 
которые перепали мне на турнире в одном из 
казино Лас-Вегаса, - рассказывает Матиас Руст. 
- Однако я их быстро спустил».

«Более 150 объявлений было опубликовано 
в прошедшем году в рубрике «Знакомство».

И в нашем городе есть семьи, которые 
начались с нескольких строк, опубликованных 
под рубрикой «Знакомство».

ИЮНЬ
«В выборах приняло участие 99,18 процен-

та. За кандидатов в депутаты голосовало 98,48 
процента, против… - 0,01 процента. Состав 
городского Совета обновился на 66,86 процен-
та».

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ

«Конец директора 499-й школы Георгия 
Янсюкевича логически вытекал из его беском-
промиссности. А директору стукнуло 27 лет. 
Поэтому называю его без отчества».

Последней каплей, что переполнила чашу 
терпения районного начальства, стала моя ста-
тья, в которой я нелицеприятно отозвался о 
своем начальнике управления образования. В 
течение года после публикации меня пытались 
уволить. Когда реальных причин для увольне-
ния найдено не было, сфабриковали уголовное 
дело по статье 131 УК РСФСР (рукоприкладс-
тво). В райкоме партии и городском управлении 
образования мне посоветовали по-тихому уво-
литься, а через год вернуться на директорскую 
должность. Я отказался. В итоге был уволен 
«демократическим путем» - районный совет 
директоров голосованием решил мою судь-
бу. Уволили меня почти единогласно. Только 
директор школы, у которого я начинал работу 
учителем, поступил мудро - сказался больным 
и не явился на мероприятие. Уволен я был по 
статье, по которой даже дворником было устро-
иться проблематично. Учителя школы, пытаясь 
мне помочь, пробились на личный прием к 

Ельцину - не помогло. Так я стал советским 
безработным.

Шефом школы, где я директорствовал, 
был комбинат древесно-волокнистых плит. 
Секретарь парткома предприятия, доброй души 
человек, пристроил меня на комбинат станоч-
ником 4-го разряда по «липовой» справке на 
совместительство. Условия труда на комбина-
те были такие, что работали на нем  только 
«лимитчики» и «ЛТПешники» (алкоголики на 
излечении трудом). Теперь к ним добавился 
бывший работник умственного труда. А так 
как ни пилить, ни строгать я не умел, бригадир 
поручил мне ходить  за выпивкой для бригады. 
Используя свои старые директорские связи, 
брал спиртное без очереди. Стал очень уважае-
мым человеком не только в бригаде, но и в цехе. 
Для того чтобы я мог обслужить весь цех, мне 
даже выделили помощника, так как своих рук 
уже не хватало.

Редакция газеты «Советская культура», 
чувствуя передо мной некоторую вину, прислала 
ко мне молодого журналиста из «Московского 
комсомольца» Мишу Пастернака. Мол,  пусть 
проведет журналистское расследование. Я, чес-
тно говоря, не верил, что он сможет реаль-
но помочь.  Миша докопался до истины и 
в течение года опубликовал в «Комсомольце» 
несколько статей. После третьей меня восста-
новили в должности, однако к этому времени я 
уже снова был директором, но другой школы и 
в другом районе.

АВГУСТ
«Пленум ГК КПСС.
В партийных организациях началась работа 

по внедрению демократических принципов в 
жизнь трудовых коллективов, стали проводить-
ся выборы руководящих работников от бри-
гадира  до директора. Однако повсеместного 
развития это не получило»…

СЕНТЯБРЬ
«- Представь: Сережа Алисов - директор 

школы. Что бы ты сделал?
- Полине Александровне благодарность 

объявил. Полина Александровна Посошкова 
- это наша учительница. Укоротил бы уроки 
- пусть будут, как в нулевом классе, по 35 минут. 
А еще - отменил бы «тихий час».

ОКТЯБРЬ
«С 29 октября 1987 года Дом культуры 

ВЗОИ проводит ежемесячные танцевальные 
киновечера «Для тех, кому за 30». Стоимость 
билета 1 руб. 50 коп.».

В октябре 1987 года на пленуме ЦК 
КПСС Ельцин подверг резкой критике рабо-
ту Политбюро и секретариата ЦК, выразил 
недовольство низкими темпами преобразо-
ваний в обществе и низкопоклонством перед 
Горбачевым. В ответ Горбачев обвинил Ельцина  
в «политической незрелости», рекомендовал 
пленуму признать выступление Ельцина «поли-
тически ошибочным» и поставить на пленуме 
московского горкома партии вопрос о его осво-
бождении от должности первого секретаря.  На 
городском пленуме Ельцин вынужден был при-
знать ошибочность своего выступления. Он был 
освобожден от должности первого секретаря 
и вскоре получил назначение на пост первого 
заместителя председателя Госстроя СССР.

ДЕКАБРЬ
«Пленум Одинцовского городского коми-

тета КПСС.
Тов. Гусев А.А. освобожден от обязанностей 

первого секретаря горкома комсомола в связи с 
его избранием секретарем парткома Кунцевской 
птицефабрики. Он направлен в хозяйство со 
сложным морально-психологическим клима-
том. Первые месяцы пребывания т. Гусева А.А. 
на посту секретаря парткома  показывают, что 
ему по плечу эта должность».

«Брежневскому району  Москвы и 
городу Брежнев возвращены их названия 
«Черемушкинский» и «Набережные Челны».

С Новым годом.

Георгий ЯНС

При подготовке рубрики 
использованы материалы 

газет «Новые рубежи», «Правда», 
«Московские новости», «Московский комсомо-

лец», «Ленинское знамя»
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Первой правильный ответ («информатика») на вопрос предыдущего тура при-

слала Зубеева Наталья, сотрудница ОГУ.

Вопрос следующего тура конкурса: «Какой новый вид общественного 
транспорта в 1987 году появился в Одинцово?»

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 8-916-100-24-38 

до 12 июня.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

СЕМЬЕ - КВАРТИРУ»СЕМЬЕ - КВАРТИРУ»

Конкурс парикмахеров 1987 и...

...20 лет спустя
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Это постановление 
Совета министров РСФСР 
было принято ровно двадцать 
лет назад. Много чего обеща-
ло построить тогдашнее рос-
сийское правительство в этих 
населенных пунктах. Но за 
социально-экономическими 
потрясениями тех лет как-то 
это обещание забылось. Еще 
задолго до официального 
признания в Захарово начали 
проводить пушкинские празд-

ники. 3 июня в 208 годовщину 
рождения поэта на захаров-
ских полянах прошел 32-й 
такой праздник.

В торжественном откры-
тии приняли участие  руко-
водитель администрации 
Одинцовского района Зоя 
Абраменко,   заместите-
ли  руководителя Людмила 
Гурина,  Павел Колесников 
и Илья Еремин, глава сель-
ского поселения Захаровское 

Мария Мотылева,  благо-
чинный Одинцовских цер-
квей архимандрит Нестор, 
один из первых председате-
лей Одинцовского горсовета 
Александр Галактионов.

Церемония возложения 
цветов к памятнику (поэт и 
его бабушка) получилась в 
некотором роде символичной. 
Цветы от хозяйки современно-
го Захарово Марии Алексеевны 
Мотылевой хозяйке пушкин-

ЦВЕТЫ ОТ МАРЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ
«В целях дальнейшего сохранения памятных пушкинских мест, 

улучшения использования творческого наследия поэта  в пат-

риотическом, идейно-нравственном и эстетическом воспитании 

трудящихся в Одинцовском районе Московской области созда-

ется Государственный историко-литературный музей-заповед-

ник на базе бывших усадеб в селе Большие Вяземы и деревне 

Захарово»…

ского Захарово - Марии 
Алексеевне Ганнибал.

На большой и малой 
поляне поют, танцуют 
детские и взрослые фоль-
клорные ансамбли, пока-
зывают театрализованные 
представления по произве-
дениям поэта.

«Не продается вдохно-
венье, но можно рукопись 
продать». Поэты продавали 
свои книги, художники - 
картины, умельцы - различ-
ные поделки.

Несмотря на прохлад-
ную погоду, на пруду дежу-
рили  бригады спасения 

на водах. Мало ли кто чего 
начитается.

Одним из организато-
ров этого праздника был 
директор захаровского 
дома культуры Владимир 
Винницкий, который зани-
мает эту хлопотную долж-
ность ровно двадцать лет. С 
чем мы его и поздравляем - с 
юбилеем на этой хлопотной 
должности.

В Больших Вяземах  - в 
другом пушкинском месте - 
отмечали сразу два праздни-
ка: день рождения Пушкина 
и день села.

Георгий ЯНС

Первое здание Одинцовской 

администрации напротив 

большевяземской усадьбы
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7 июня 2007 года Одинцовское 
отделение БТИ отметило свой 80-
летний юбилей, 47 лет из которых 
в этой системе работает директор 
Одинцовского филиала ГУП МО 
«МОБТИ» Владимир Степанович 
Захаренко. «Дата, конечно, крупная, 
но надеюсь, что с вашей помощью и 
до 100 лет доживем. Есть что вспом-
нить. Когда в 1960 году пришел в 
Бюро, вместе со мной в штате рабо-
тало 7 человек. Мы обслуживали 
Звенигородский район. Одинцово к 
нам тогда не относилось, оно входи-
ло в Ленинский район, Трехгорка и 
Барвиха были в Красногорском райо-

не. Спустя три года нас объединили, а 
в семидесятом году перевели в новое 
здание. В то время председатель 
исполкома Одинцовского горсовета 
Александр Алексеевич Галактионов 
предложил мне работу в Одинцово, 
но генерал без войска - не генерал. 
Он меня понял и позволил перевести 
сюда свою команду, которая состоя-
ла из специалистов, пришедших на 
эту службу в 16-18 лет и нашедших, 
как говорится, свое место. Причем 
надо заметить, что эти люди работа-
ют до сих пор. За два года мы созда-
ли в Одинцово настоящую бригаду с 
сильным звенигородским настроем. 
Главное правило было в том, чтобы 
не подводить друг друга. После рабо-
ты одного найти ляп другому - было 
просто недопустимо. Все радости и 
горести делили между собой, всегда 
друг другу помогали. Этот дух стара-
емся сохранять и сегодня. Зарплата 
у нас сдельная, и каждая недора-
ботка может отразиться на премии 
всего коллектива. Впоследствии был 
создан филиал и в Голицыно. Мое 
предложение - создать еще одно отде-
ление - нашло отклик у нашего главы 
Александра Георгиевича Гладышева. 
Людям из дальних уголков района 
не нужно было далеко ехать, и у нас 
поток снизился. Жизнь показала, что 
мы были правы. 

Сегодня у нас есть три отделе-
ния: Звенигородское, Голицынское и 
Одинцовское. Сейчас это стабильно 
работающие коллективы. В нашем 
отделении теперь трудится 76 чело-
век, а всего порядка 150 специалис-
тов. Изменился, конечно, и объем 
работы. Сейчас мы выполняем экс-
пертно-технические и инвентарно-
технические работы, кадастровую и 

оценочную работу, т.е. охватываем 
практически весь спектр деятельнос-
ти. Хотя изменилось и строительство, 
и площади, и этажность. Нам при-
ходится повышать квалификацию и 
совершенствовать формы работы. 

В нашем районе мы первыми 
начали инвентаризацию неокон-
ченного строительства. Ведь законы 
призваны обложить налогами все 
имущество, а если дом не закон-
чен, то он мог раньше несколько 
лет не подлежать налогообложению. 
Законодательство не запрещает нам 
оформлять недострой, и мы начали 
заниматься этой работой. Раньше 

доходило до анекдота, когда чело-
век говорил, что не достроил дом, 
потому что дверные ручки не пове-
сил, и налоги платить не будет (а это 
могло длиться по несколько лет). Но 
он пользуется имуществом, пользу-
ется газом, водой, электричеством, а 
налоги не платит. Мы доказали свою 
правоту, и за 3-4 года 70% недостроя 
переписали, деньги пошли в бюджет. 
Нашему примеру последовали и дру-
гие районы».

Иметь такое профессиональ-
ное «чутье» дано не каждому, но 
Владимира Захаренко знают теперь 
не только у нас в районе. Его слова 
всегда подкрепляются делом, а сове-
ты всегда оправдываются. Геодезист 
по первой профессии, сегодня дирек-
тор Одинцовского филиала ГУП 
МО «МОБТИ» награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени», знаком «Лучшие люди 
России» и не одним десятком заслу-
женных грамот. «Сначала было очень 
тяжело, - признается Владимир 
Степанович. - Но работа меня сразу 
заинтересовала с позиции того, что 
одна мелкая правовая ошибка может 
через 10, 20, а то и 25 лет аукнуть-
ся, причем в самый неожиданный и 
неподходящий момент, а исправить 
ее будет уже нельзя. Свою роль сыг-
рал характер. Как говаривал мой дед, 
уж если хочешь что-то знать - пос-
тарайся быть первым, знать больше 
и лучше других. Мне очень приятно, 
когда мои начинания дают хорошие 
результаты по прошествии лет, когда 
мои советы пригождаются людям 
через годы». 

«Одинцовский район - как подо-
пытный кролик, на нас всегда испы-
тывают новые законы, - рассказывает 

директор Одинцовского филиала ГУП 
МО «МОБТИ» Владимир Захаренко о 
сегодняшних буднях. - Так было и с 
законом о дачной амнистии. У бабки 
в селе дом в 50 кв. метров возведен без 
разрешения, мы к нему цепляемся, а 
рядом на дачном участке стоит дом в 
800 кв. метров - ему амнистия. На мой 
взгляд, если мы хотим помочь людям, 
то нужно действительно помогать, а у 
нас получается наоборот. Эта недора-
ботка обязательно всплывет, вопрос 
лишь во времени. Закон об амнистии 
буксует практически везде, и даже 
в нашем законопослушном районе. 
Закон этот шел к одной цели, чтобы 
все, имеющееся на земле, попало под 
налогообложение. Для того чтобы 
получать налоги, нужно две вещи - 
знать площадь земельного участка и 
стоимость объектов недвижимости. 
Человек составляет декларацию, где 
закладывает приблизительную стои-
мость имущества и размер участка. 
Декларация достается ему бесплатно. 
Но есть большое НО. К этой декла-
рации нужно представить кадастро-
вый план, который стоит минимум 10 
тысяч рублей. Чем больше участок, 
тем больше денег вам нужно запла-
тить. Это потянут немногие. Если же 
рассуждать, то участки ни у кого не 
отнимут и дом не отберут. Если же вы 
решили продать, подарить или офор-
мить участок в наследство, нужно 
представить к документам техничес-
кий паспорт. В кадастровом плане и 
в декларации данные совсем разные, 
документы приходится переделывать 
и менять регистрацию. Практически 
же получается, что технический пас-
порт на садовый дом в 10 раз дешевле, 
чем выполнение кадастровых работ. 
Вот и выходит, что людям вроде бы 
разрешили писать декларацию и не 
платить денег, а в итоге при каких-
либо операциях с землей и недвижи-
мостью на ней приходится оформлять 
техпаспорт. Если последний отли-
чается хотя бы на метр - меняется 
цена, и в конце-концов приходит-
ся все заново регистрировать. Плюс 
нашей работы заключается еще и в 
том, что помимо инвентаризации мы 
сразу делаем оценку, и ее уже никто 
оспорить не может, потому как мы 
организация государственная». 

Работа у Одинцовского филиа-
ла БТИ действительно сложная, ей 
частенько удивляются заграничные 
коллеги. У них участки маленькие, 
имеют четкие границы, а все необхо-
димые конструкции находятся внутри 
дома. У нас же, у русских, на участке 
и сарайчики, и туалеты, и еще масса 
всяческих построек, да и к тому же 
- границы зигзагообразные. «Этого 
никак не могли понять работавшие 
у нас немцы, восхищались нашей 
работой. Они решили, что у нас над 
проектами домов работают инжене-
ры-проектанты, когда знакомились 
с паспортом дачи в четыре этажа, где 
нет ни одного прямого угла. Ведь у 
них сначала составляется проект, а 
потом выкладывается на землю. У 
нас же наоборот, сначала смастерят, 
а потом ставят нас перед фактом», - 
замечает Владимир Степанович. 

Это, конечно, не единственные 
трудности в работе Бюро технической 
инвентаризации, но с ними прихо-
дится справляться смекалкой. 

Секрет работы в женском кол-
лективе у Владимира Захаренко тоже 
имеется. По его небезосновательно-
му утверждению, женщина в БТИ 
- основная тягловая сила (в самом 
прямом и хорошем смысле), без кото-
рой в этой профессии никак нельзя. А 
мы, признайтесь, сложные натуры, со 
своими внутренними комплексами, 

домашними проблемами, которые 
на работе рано или поздно скажутся. 
Владимир Степанович и на это нашел 
управу - отшучиваться. «Сначала реа-
гируют остро, но с каждой минутой 
взгляд меняется, и проблема исчезает. 
Сразу и работа по-другому строится, 
появляется улыбка, настроение в кол-
лективе повышается, и отношение 
к посетителям становится другим. 
Теперь они точно так же эксперимен-
тируют на мне, тоже срабатывает».

На 2007 год запланирован общий 
объем работ на  63 млн. руб. Основные 
из них - это инвентаризация, кадаст-
ровая работа, небольшой объем по 

оценочной деятельности и экспер-
тно-технические работы для суда и 
нотариальных контор. «Без нашего 
заключения суд не рассматривает 
споры, архитектор не решает вопро-
сы строительства, регистрационная 
палата не регистрирует, - подмеча-
ет Владимир Захаренко. - Мы орган 
исполнительный, де-факто. Де-юре 
- уже не наша задача, но без БТИ 
никуда. Хочется и дальше работать с 
немецкой точностью и русской доско-
нальностью. К этому и стремимся».

Нина ДЬЯЧКОВА
Фото Анны ТАРАСОВОЙ

БТИ - 80 ЛЕТ 
С ТОЧНОСТЬЮ ДО САНТИМЕТРА!

Они описывают, считают, чертят и рисуют, они инвентаризируют.

Термин «инвентаризация» в переводе с латинского  означает  подробную опись наличного иму-
щества. Описать так, чтобы все совпало до сантиметра - первое правило в работе Одинцовского 
филиала Бюро технической инвентаризации. Район у нас уникальный, вниманием не обделен, 
потому и ответственность крайне высокая. Около 40 тысяч инвентарных дел, описывающих много-
этажные жилые дома, здания социально-культурного и производственного характера, хранятся в 
архиве Одинцовского отделения БТИ. К этой цифре нужно прибавить еще и садоводческие товари-
щества (всего в районе их около 1600), в каждом из которых не по одной сотне объектов права.   

Владимир Степанович ЗАХАРЕНКО,

директор Одинцовского филиала ГУП МО «МОБТИ»

Татьяна КАЛИНИНА, 

пионер Одинцовского БТИ

Геннадий ГОРДЕЕВ, 

заместитель директора 

Одинцовского  БТИ

Ядвига БАЖАНОВА

более четверти века 

проработала в архиве БТИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАМ
•«Мицубиси Паджеро Спорт» 

2005 г.в., август. Пробег 46000. 
Коробка механическая. Коврики, 
замок на КПП, сигнализация, музы-
ка, тонировка, комплект зимней 
резины. В отличном состоянии, 830 
тыс.руб., тел. 722-65-08, Павел        

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

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

•Продаются стоматологичес-
кие установки производства США 
и Словакии недорого, в отличном 
состоянии. Полная комплектация. 
Тел. 8-926-246-91-14 

        

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  
•Продам 2-хкомнатную квартиру 

в г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 
26, общ. пл. - 42, жил. - 31, кух.- 6, с/у 
разд., свободна физически и юриди-
чески, рядом ст. Одинцово, рынок. 
Звонить по тел.: 8-915-147-07-21, 
593-96-98 - д.      

•Продам 1-ком. квартиру, г. 
Одинцово, Ново-Спортивная, 20, 
12/12-эт. кирп. дома, тех.этаж, 38/16, 
5/9, евроремонт, встр. шкафы-купе 
в комнате и коридоре, встр. кухня, 
бытовая техника, застекленная лод-
жия (6м), телефон, свободная прода-
жа, тел. 8-903-503-50-61   

•Продаю 1-комнатную кварти-
ру, г. Одинцово, ул. М.Крылова, 4, 

39/19,2/8,5, 13/16П, альтернатива 
подобрана, нормальное состояние, 
хорошие соседи, домофон. Развитая 
инфраструктура, супермаркет, дет/
сад, школа, тел. 8-903-503-50-61 

•Продам гараж, 3х6, в ГСК 
«Мир», обитый вагонкой, охраняе-
мый, недалеко от станции Баковка. 
Звонить по тел.: 8-915-147-07-21, 
593-96-98 - д.

 

СНИМУ

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

СДАМ
•Сдам в аренду офисное поме-

щение 48 кв.м., 2 этаж, по адресу: г. 
Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 
101 «А», тел. 8-906-099-90-67  

•Предоставляются в аренду 
помещения под офис в г. Одинцово. 
От 40 долларов за квадратный метр в 
месяц. Контактный телефон: 599-87-
80, 980-84-67, Сергей Анатольевич

            РАБОТА
•Помощник главного бухгалте-

ра. Род деятельности фирмы - сдача 
в аренду нежилых помещений. 
Знание 1С, Word, Excel, делопроиз-
водство. Работа в бухгалтерии от 3-х 
лет. Контактные телефоны: 599-87-
80 (доб. 109), 980-84-67 (доб. 109), 
Александр Викторович

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

•Одинцовское управление соци-
альной защиты населения объявля-
ет конкурс на замещение вакантной 
должности директора стационарного 
учреждения социального обслужива-
ния населения. Резюме направлять 
до 20 июня 2007 года по факсу 593-
44-56   

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

•Медицинскому центру требуют-
ся на работу медицинские сестры, 
врач пульмонолог, кардиолог. Тел. 8-
926-537-84-81

•Метизной торговой компании 
требуются на постоянную работу: 
менеджер в офис на склад, сотруд-
ник 20-30 лет в фирму по прода-
же металлоизделий на оформление 
документов, г. Одинцово, в/о, сред-

не-специальное, с опытом работы от 
2-х лет на компьютере Word, Excel, 
испыт. срок 3 мес., з/п на испыт. 
срок 15 тыс.руб., после 20 тыс.руб., с 
9.00 до 18.00 пн-пт, прописка М/МО; 
торговый представитель, муж., до 35 
лет, со своим авто, прописка М/МО, 
з/п 25000 руб., тел. 8-910-416-81-67; 
кладовщик, муж., с опытом рабо-
ты, прописка М/МО, для работы на 
складе по адресу: ул. Союзная, д. 
7, з/п от 20000 руб.; водитель пог-
рузчика, муж., прописка 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., прописка М/
МО, для работы на складе по адресу: 
ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от станции 
Одинцово), з/п от 20000 рублей. Все 
резюме ждем по телефону: 101-40-15 
(доб. 195) или e-mail: treol@mail.ru, 
Ольга          

•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   

•В салон штор требуется прода-
вец-консультант, монтажники. Тел. 
8-926-281-60-52 

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

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

•Д/саду № 83 «Подсолнушки» 
требуются: младшие воспитатели, 
воспитатели. Детям сотрудников 
предоставляются места. Тел. 591-14-
14  

•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

•ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ. СУД. Все операции с недви-
жимым имуществом, БТИ, регистра-
ционная палата. Регистрация ООО, 
ИП. Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 
8-962-933-31-42         

•ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ. СУД. БТИ. Регистрационная 
палата. Приватизация. Регистрация 
ООО, ИП, юридические адреса. 
Купля-продажа квартир, земельных 
участков. ИНН. Постановка ККМ, 
разрешение на работу. Одинцово, 
Можайское ш., д. 102 «А»,  8-(495)-
544-20-38, 8-(499)-502-38-07     

•Опытный    адвокат. Наслед-
ственные, жилищные, земель-
ные и иные споры. Разводы. 
Представительство в суде, гос. 
органах. Арбитраж. Жалобы в 
Европейский суд. Приватизация, 
перепланировка. Оценка недвижи-
мости. Регистрация в Рег. палате. 
Разрешение на строительство, газ и 
электричество. Адрес: г. Одинцово, 
б-р Л. Новоселовой, 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 юр. лица. 
Аудит. Высокое качество - оптималь-
ная 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 (проф. вуз, стаж более 20 лет). 
Честные цены на детали. Без выход-
ных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-15-45

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтирует 
Ваш телевизор. Гарантия. Вызов мас-
тера 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 Одинцова 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    

    ОБРАЗОВАНИЕ
•Диплом, курсовая, контрольная, 

реферат. Экономические, гуманитар-
ные, психолого-педагогические, юри-
дические направления. Все отрасли. 
Скидки. 8 лет работы. 8-926-716-27-
67, Юля,  t-grigorian@mail.ru.

•Английский язык школьникам и 
взрослым. Экспресс-курс. Британская 
методика. Индивидуальный подход. 
599-73-78 (после 19.00)

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ 

ЗАТОЧКУ ЗАТОЧКУ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВИНСТРУМЕНТОВ
 (пилы, фрезы, ножи фуговальные) 

на импортном (Германия) оборудовании. 

997-62-95    8-916-469-61-03997-62-95    8-916-469-61-03  

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 

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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ОАО «Одинцовское ДРСУ» приглашает: 

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

   и на асфальтоукладчике фирмы ABG
• квалифицированных рабочих по укладке 
    бордюрного камня и тротуарной плитки
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В КОМПАНИЮ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА 

(офис в Барвихе) требуются: 

Опыт работы в службе Заказчика/
Генподрядчика от 5 лет. З/п высокая, премии

•руководитель 
проекта 

•инженер по 
   внешним сетям

•главный 
   инженер 

•инженер ОВ 
   и ВК

•инженер 
   технадзора

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

урочных + обеды.

ВОД. АВТОПОГРУЗЧИКА 
Муж., гр. РФ, о/р от года, 
нал. удостоверения д/рабо-
ты на автопогрузчике. З/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

ВАКАНСИИ

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д. 153В

596-96-66, 591-66-24

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
«Автотрек» требуются:

продавец-продавец-
консультант консультант 

кассир кассир 

Опыт работы на стройках от 3-х лет. 
З/п 22-26 тыс.руб., премии – по итогам 

сдачи работ и объектов. Соц. пакет. 
Спецодежда. Возможно проживание. 

8 (495)713-95-10 

8-916-349-01-24

требуются:
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НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Москвы и области 

(в т.ч. Одинцово и Голицыно)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

СВАРЩИКИ

МОНТАЖНИКИ 

ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Государственному бюджетному 

учреждению Московской области 

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И УСЛУГ»

требуется

с высшим профессиональ-
ным образованием и стажем 

работы по специальности 
от 3 до 5 лет. 

БУХГАЛТЕР 

ГЛАВНЫЙ

Обращаться: г. Одинцово, 
ул. М.Жукова, д. 10, 

Одинцовское управление 
соц. защиты населения, 

тел.: 593-44-56  
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05.50 Х/ф “Инспектор уголовного 
розыска”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Инспектор уголовного 
розыска”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “Дикие Карибы”
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (S)
16.20 Х/ф “Взрыв на рассвете”
18.00 Времена
19.00 “Смертельные диеты”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Медальон”
23.30 Х/ф “Я люблю неприятности”
01.50 Х/ф “Щелкни пальцем только 
раз...” (2005 г.)
04.00 Х/ф “Дело чести”
05.10 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича” до 05.35

05.50 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
(1960 г.)
07.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ” (1972 г.)
09.00 М/ф “Трое из Простоквашино”, 
“Каникулы в Простоквашино”, “Зима 
в Простоквашино”
09.50 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” (1958 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
17.05 Концерт ансамбля “Самоцветы” 
в Кремле с участием Иосифа Кобзона, 
Надежды Бабкиной, Владимира 
Винокура и других
19.00 Х/ф “БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ” (2007 г.)
20.20 Х/ф “БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ”
22.50 Х/ф “ДЕНЬ ДЕНЕГ” (2006 г.)
01.10 Х/ф “АРТУР” США (1981 г.)
03.15 Х/ф “УИЛЛАРД” США (2003 г.)
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.55 М/ф “Перфил и Фома”
10.10 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...”
11.30, 14.30, 17.30 События
11.45 “Репортер”

12.05 Д/ф “Танцы с волками”
12.50 Николай Валуев в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “Маршала погубила 
женщина”
15.35 Х/ф “ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО”
17.50 “История государства Россий-
ского”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Фабрика мысли”. Идея для 
России
23.10 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 
1, 2 с.
02.00 Х/ф “РАСПЛАТА” США
03.55 Х/ф “КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...”. “Телетекста”

05.40 М/ф “Сказка о золо-
том петушке”
06.10 Х/ф “МУРЛИ”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”. 1 с. Франция
16.25 “Женский взгляд” 
Алена Апина
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2”
19.40 Х/ф “ЖМУРКИ”
21.50 Х/ф “24 ЧАСА”
23.35 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ” США
01.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
02.10 Х/ф “ЛОХ-НЕСС” Великоб-
ритания
04.05 Х/ф “ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ” 
Франция

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Х/ф “КУТУЗОВ” (1943 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. 
Владимир Петров
12.25 Х/ф “МОСКВА - КАССИОПЕЯ” 
(1973 г.)
13.50 Д/ф “Дикие животные: в кадре и 
за кадром” Франция
14.40 “Цирк Солнца”. Варекай
16.15 Х/ф “ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ” (1986 г.)
17.40 М/ф “Великан-эгоист”
17.50 “Русская фантазия”. Концерт 
Татьяны Петровой
18.35 Х/ф “ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА” 
Россия (2001 г.)

19.55 Т/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” (1973 г.)
22.50 “Концерт Принсенграхт. Хуан 
Диего Флорес”
23.45 Х/ф “РЮИ БЛАЗ” Франция 
(2002 г.)
01.35 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! 01.45
01.40 Д/ф “Дикие животные: в кадре и 
за кадром” Франция
02.35 Ж. Бизе. Сюита “Арлезианка”. 
Дирижер П. Коган

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - ЦСКА
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.20, 21.00, 
23.55 Вести-спорт

07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал
09.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал
11.00 Футбол. Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Спартак” (Нальчик)
13.05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли
14.10 “Борьба на поясах” на праздни-
ке телеканала “Спорт”
14.45 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Трансляция из Италии
17.30 Профессиональный бокс. Жан 
Паскаль (Канада) против Рубина 
Уильямса Трансляция из Канады
18.50 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
21.15 Футбол России
22.20 Неделя спорта
23.20 “Уличный баскетбол” на празд-
нике телеканала “Спорт”
00.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли
01.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Трансляция из Италии
03.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Трансляция из 
Москвы

06.00 Утренний музыкальный канал
07.00 М/с “Тройное Зет” Франция
07.25 М/с “Перепуганные” Франция
07.50 М/ф “Бременские музыканты”
08.10 Рекламный облом
08.35 М/с “Симпсоны” США
09.05 Х/ф “ОБОРОТЕНЬ” Канада
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “После нас - хоть потоп”. Кон-
церт М. Задорнова
16.40 “Фантастические истории”: 
“Штурм сознания”
17.40 Х/ф “ОСОБЬ” США

20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Перст судьбы”
23.00 “Ретромания”. Лига звезд
00.15 Сеанс для взрослых: фильм 
Джилла Хэйуорта “СОБЛАЗНИТЬ 
ФИНУ” (США - Франция)
03.00 Х/ф “ОСОБЬ” США
04.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛ-
ШЕБНОГО ГУСЯ”
07.20 М/ф “Сказка о золотом 
петушке”
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 “СОЛНЕЧНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ”
11.50 Х/ф “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 

элементами реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.00 Х/ф “АГЕНТ КОДИ БЭНКС”
19.00 “АЛАДДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “МИСТЕР СУДЬБА”
23.00 “Кинотавр-2007”. Закрытие 
кинофестиваля
00.00 Х/ф “БЕРЛИНСКИЙ РОМАН”
01.50 Х/ф “СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ”
03.30 Х/ф “ПАНИКЕР”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.30 Музыка на СТС

06.00 Победоносный 
голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
07.00 М/с “Приключе-
ния Марко и Джины”
07.30 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ” США (1994 г.)
11.15 Х/ф “СМЕСИ-
ТЕЛЬ” Россия (2002 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
14.00 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО”. 1-я - 3 с. 
Россия (1985 г.)
18.30 Киномания
19.00 Т/с “НАСЛЕД-
НИЦЫ”
20.15 Х/ф “ГОЛОВА В 
ОБЛАКАХ” Испания 
(2004 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА”

00.00 Х/ф “ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО-3: 
УДАР ЛЬВА” США (1994 г.)
02.00 Х/ф “СУМАСШЕДШИЕ ГЕ-
РОИ” США (1995 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
12.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3” США (1986 г.)
14.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4” США (1987 г.)
16.00 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”

22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “БЕЙСКЕТБОЛ” США 
(1998 г.)
04.20 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 41-я - 43 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов с Серге-
ем Минаевым”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.30 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
15.30 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
16.35 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 250 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 251 с.
23.55 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.50 Самое невероятное видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.00 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
05.25 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Обруши-
вающиеся валуны
09.20 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
09.50 Из чего это сделано? Здания, 
вышки электропередач, воздушные 
шары
10.15 Самые необычные истории 
НЛО. Великий заговор пришельцев
11.10 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
12.05 Из грязи да в князи. США: 

Dodge Dart группы “Poison”
13.00 Американские колымаги. “Род-
стер “Hi-Boy” 1932 года”. 2 ч.
13.55 “Американские пожарные”. 1 с.
14.50 Экстремальные машины. 
Ракеты
15.45 “Рождение самолета”. 8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Обруши-
вающиеся валуны
17.05 “Как это работает”. 49 с.
17.30 “Как это работает”. 50 с.
18.00 “Дом на колесах”. 5 с.
18.30 “Дорога в Ле-Ман”. 5 с.
19.00 Американские колымаги. “Род-
стер “Hi-Boy” 1932 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Большие 
надежды
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Американский чоппер. “Мо-
тоцикл в память о пропавших без 
вести-3”
23.00 Идеальная катастрофа. Огнен-
ная буря
00.00 Расшифровка катастрофы. 
Оползни
01.00 Криминалисты. В упор
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Цена красоты
03.00 Спастись и не погибнуть. Спасе-
ние “Аполлона-13”
03.30 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл. Последний час
03.55 Идеальная катастрофа. Огнен-
ная буря
04.50 “Дом на колесах”. 5 с.
05.20 “Дорога в Ле-Ман”. 5 с.
05.45 “Американские пожарные”. 1 с.
06.40 “Как это работает”. 49 с.
07.05 Экстремальные машины. 
Ракеты

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при Катало-
нии. Гонка в “Королевском” классе
12.00 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап во Франции. 
3-й день
13.00 Теннис. Турнир “Большого шле-
ма”. Открытый чемпионат Франции. 
Женщины. Финал
14.15 Теннис. Турнир “Большого шле-
ма”. Открытый чемпионат Франции. 
Мужчины. Финал
15.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. 
Лондон. 1-й день. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 1-й этап. Прямая трансляция
18.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. 
Лондон. 1-й день. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Выставочный матч, 
посвященный юбилею Сонни 
Андерсона (Франция, Лион). Прямая 
трансляция
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Нидерланды - Таиланд
02.00 Вот это да!!!
02.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи

11 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ИЮНЯ, ВТОРНИК

06.00, 10.00 Новости
06.10 “Кремль изнутри”
07.10 Х/ф “Вас ожидает гражданка 
Никанорова”
08.50 Концерт Ильи Резника “Служить 
России”
10.10 Х/ф “Костяника. Время лета” 
(2006 г.)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. По окончании 
- Новости
13.00 Х/ф “Князь Владимир”
14.30 Праздничный концерт (S)
16.00 Х/ф “Неслужебное задание”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Минута славы”. Необыкновен-
ный концерт
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”. Необыкновен-
ный концерт. Окончание
23.00 Х/ф “Зависть богов”
01.30 Х/ф “Гилда”
03.50 Т/с “Инстинкт убийцы”

05.50 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (1959 г.)
07.10 Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ” (1975 г.)
08.30 М/ф “Символы нашей страны”
08.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 
(1961 г.)
10.55 “Аншлаг”
13.05 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” 
(2005 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ”
17.00 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” (2006 г.)
18.05 “Голубой огонек на Шаболовке, 
или Зимний сон в летний вечер”
20.15 “Голубой огонек на Шаболовке, 
или Зимний сон в летний вечер”. 
Продолжение
22.15 “Россия молодая”. Праздничный 
концерт. Прямая трансляция с Крас-
ной площади
00.15 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” (2006 г.)
02.15 Х/ф “АРТУР-2: НА МЕЛИ” США 
(1988 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ”
07.10 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
09.45 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?”
11.30, 14.30 События
11.40 “История государства Россий-
ского”
11.45 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
13.30 Праздничный концерт
14.50 “ПРОтивостояние”
15.10 “История государства Россий-
ского”
16.15 “Детективные истории”. “Опера-
ция “Солутан”
16.40 “Двадцать лет спустя. От всей 

души”
18.30 Х/ф “СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ” Россия
21.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
22.05 “Фабрика мысли”. 
Идея для России. Финал
23.00 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА”. 1, 2 с.
02.10 Х/ф “БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ”. 1, 2 с.
04.00 Х/ф “НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА” Россия
05.30 М/ф “Седой медведь”, 
“Квартира из сыра”

06.00 Х/ф “24 ЧАСА”
07.20 М/ф “Малыш и Карл-
сон”. “Карлсон вернулся”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”
08.15 Х/ф “КАРНАВАЛ”. 
1 с.
10.20 Х/ф “КАРНАВАЛ”. 
2 с.
11.55 Кулинарный 
поединок
13.25 Особо опасен!
14.10 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”. 2 с. Франция
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
16.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
19.40 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
21.25 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК”
23.20 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
00.25 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ” США
03.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Д/ф “Полёт российского орла” 
Россия (2005 г.)
10.30 Х/ф “СЫН” (1955 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. Лео-
нид Харитонов
12.25 Х/ф “ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ” (1974 г.)
13.50 Д/ф “Намибийские большеухие 
лисицы” Германия
14.45 “Искусство быть смешным”. 
Юрий Никулин
15.40 Киноконцерт
16.10 “60 лет Иосифу Райхельгаузу”. 
“Нужно точку найти...”
16.50 Т/ф “А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРА-
КЕ?”. “Школа современной пьесы” 
(1993 г.)
18.00 Поёт Олег Погудин
18.55 “Чему смеетесь? или Классики 
жанра”
19.40 “Целый век играет музыка”. 
Булат Окуджава
20.30 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” (1967 г.)
21.50 “Два Тарковских”. Вечер в кино-
театральном центре “Эльдар”
22.40 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” (1966 г.)
01.50 Программа передач. 

01.55 Д/ф “Намибийские большеухие 
лисицы” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Дина-
мо” (Москва) - “Сатурн” (Московская 
область)
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 00.00 
Вести-спорт
07.10 “Самый сильный человек”. Чем-
пионат мира по силовому экстриму. 
Финал
07.45 Рыбалка с Радзишевским
07.55 Неделя спорта
09.10 “Летопись спорта”. Советский 
футбол выходит на международную 
арену
09.45 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских”
13.05 Футбол России
14.10 Неделя спорта
15.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Трансляция из Италии
17.40 Скоростной участок
18.15 Праздник “Планета Спорт”
19.05 Фигурное катание. “Звезды-2014 
приглашают”
21.15 Гран-при телеканала “Спорт” по 
силовому экстриму
22.55 “Планета Спорт”. Праздничная 
программа
00.05 Скоростной участок
00.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Трансляция из Италии
03.00 “Уличный баскетбол” на празд-
нике телеканала “Спорт”
03.35 Пляжный волейбол. Этап чем-
пионата Европы. Финал. Трансляция 
из Москвы

06.00 Утренний музыкальный канал

06.25 М/с “Тройное Зет” Франция
06.50 М/с “Перепуганные” Франция
07.15 М/ф “Крокодил Гена”, “Тайна 
третьей планеты”
08.25 М/с “Симпсоны” США
09.10 Х/ф “ОСОБЬ” США
11.30 День с “Очевидцем”
16.15 “Когда смешно, тогда не страш-
но”. Концерт М. Задорнова
18.00 Званый ужин
19.00 Х/ф “ОСОБЬ-2” США
21.00 Х/ф “ОСОБЬ-3” США
23.00 Х/ф “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ”
00.50 Х/ф “ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
СИЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ” Франция
02.50 Х/ф “АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ” 
Англия
04.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕД-
ВЕДИ”
07.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Муз/ф “Джеймс и гигантский 
персик”
10.20 Х/ф “ТРИ НИНДЗЯ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР”
12.15 Х/ф “ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ 
ВЫХОДНОЙ”
14.15 Х/ф “У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.00 Х/ф “АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2. 
НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН”
19.00 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”
21.00 Х/ф “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу

00.20 Х/ф “ГАТТАКА”
02.15 Х/ф “ОТКРО-
ВЕННЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
03.40 Х/ф “БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА”

06.00 Победоносный 
голос
06.30 Российские 
мультфильмы
07.00 М/с “Приключе-
ния Марко и Джины”
07.30 Российские 
мультфильмы
09.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕ-
ЦА” США (1989 г.)
11.00 Х/ф “ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ” 
Россия (1982 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
14.00 Х/ф “ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО”. 4, 5 с. 
Россия (1985 г.)
17.00 Х/ф “С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ” Россия 
(1979 г.)
18.30 Киномания

19.00 Т/с “НАСЛЕДНИЦЫ”
20.15 Х/ф “ОТКРОЙ ГЛАЗА” Испания 
(1997 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “МЕГАЛОДОН” США 
(2004 г.)
02.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА 
ПОЧВЕ СТРАСТИ” США (1999 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 Х/ф “САША + МАША”
11.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4” США (1987 г.)
13.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу. 1 ч.
14.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу. 2 ч.
15.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу. 3 ч.
16.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу. 4 ч.
17.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу. 5 ч.
18.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу. 6 ч.
19.00 “Смех без правил”. 1/8 финала. 
Юмористическое шоу. 7 ч.
20.00 “Смех без правил”. 1/4 финала. 
Юмористическое шоу. 8 ч.
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 “Смех без правил”. 1/2 финала. 
Юмористическое шоу. 9 ч.
23.00 “Смех без правил”. Финал. 
Юмористическое шоу. 10 ч.
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.15 Х/ф “ПСИХОАНАЛИТИК 
ДОНА” США (1997 г.)
04.15 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 44 с.
05.00 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.15 М/ф
08.30 Самое смешное видео
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА”. 1 с.
10.55 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА”. 2 с.
12.20 М/ф
12.30 М/ф
12.45 М/ф
12.55 М/ф
13.10 М/ф
13.25 М/ф
13.35 М/ф
13.50 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ 
СВЕТА”. 1 с.
15.50 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ 
СВЕТА”. 2 с.
18.00 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ 
СВЕТА”. 3 с.
20.00 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 252 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.25 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России”
04.40 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 9 с.
08.25 Супервойны на свалке. Небес-
ный снайпер
09.20 “Как это работает”. 49 с.
09.50 “Как это работает”. 50 с.
10.15 “Головоломы”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. 
Взрыв в туалете
12.05 “Дом на колесах”. 5 с.
12.35 “Дорога в Ле-Ман”. 5 с.
13.00 Американские колымаги. 
“Родстер “Hi-Boy” 1932 года”. 
3 ч.
13.55 Горячее искусство. 
Реши это
14.50 Дерзкие проекты. Амери-
канская подземка
15.45 “Рождение самолета”. 9 с.
16.10 Супервойны на свалке. 
Небесный снайпер
17.05 “Как это работает”. 51 с.
17.30 “Как это работает”. 52 с.

18.00 Рождение спортивного автомо-
биля. Дизайн
19.00 Американские колымаги. “Род-
стер “Hi-Boy” 1932 года”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Хорошая 
рыбалка
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Американский чоппер. “Миллер 
Электрик”
23.00 “Действительно большие 
вещи”. 2 с.
00.00 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии
01.00 Криминалисты. Смертельная 
встреча
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Познакомьтесь с Марком Мани
03.00 “Сталин. Великий диктатор”. 1 с.
03.55 “Действительно большие 
вещи”. 2 с.
04.50 Рождение спортивного автомо-
биля. Дизайн
05.45 Горячее искусство. Реши это
06.40 “Как это работает”. 51 с.
07.05 Дерзкие проекты. Американская 
подземка

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в США (Портленд)
12.00 Футбол. Евро-2008
12.30 Футбол. Выставочный матч, 
посвященный юбилею Сонни Андер-
сона (Франция, Лион)
14.00 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап в Китае. Китай 
- Польша. 2-й день
15.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. 
Лондон. 2-й день. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 2-й этап. Прямая трансляция
18.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. 
Лондон. 2-й день. Прямая трансляция
22.30 Бокс. Международный поединок 
во Франции (Понт-Одемер). Средняя 
весовая категория. Р. Роселиа - Г. 
Аетович (Сербия)
23.00 Бокс. Прямая трансляция
01.00 Покер. Европейский тур 
(Копенгаген)
02.00 Футбол. Выставочный матч, 
посвященный юбилею Сонни Андер-
сона (Франция, Лион)

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

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 

Одинцово, 25 км Минского шоссе, пав. 19

ПРОДАЖА 
НОВЫХ ИМПОРТНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

в Автосалоне ООО «Ассистент»

585-63-10
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05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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. “Смертельный культ”
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 Х/ф “Лилии для Лилии”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Предзнаменование: Про-
буждение”
02.40 Х/ф “Летите домой”
03.05 Х/ф “Летите домой”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Таблетка правды. Из истории 
ядов”
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 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
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 Русская серия. “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
23.15 “Судьба поэта. Лебедев-Кумач”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Золотой глобус” и “Эмми”. 
“ЗАГОВОР” Великобритания - США 
(2001 г.)
02.45 “Кинескоп” Каннский кинофес-
тиваль
03.35 Дорожный патруль
03.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”
10.50 “Детективные истории”. “Страш-
ные дети войны”
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События

11.45 “В центре внимания”. “Подде-
льная жизнь”
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”. “Враг 
человека”
21.05 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ”. 1, 2 с.
00.25 Х/ф “Беспредельщики”. “Доказа-
тельства вины”
01.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ 
СМЕРТИ”
03.25 Х/ф “ЛОВУШКА” США
05.00 М/ф “Гора динозавров”, “Только 
не сейчас”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 “Турдыкла”
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
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 “К барьеру!”
23.10 “Сука-любовь”
23.45 “Наш футбол” на НТВ
00.45 Х/ф “УБЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” Канада
02.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
04.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”

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”. 
“Ураган”
11.15 Х/ф “НАШ ДВОР” 
(1956 г.)
12.40 М/ф “Смешарики”
13.10 “Письма из провин-
ции”. Кологрив (Костромская 
область)
13.40 Д/ф “Железный Генрих” 
Россия (2006 г.)
14.35 Х/ф “РАФФЕРТИ”. 2 с. 
(1980 г.)
15.40 “Эпикуреец из МХАТа”. 
Владимир Белокуров
16.20 М/ф “Будь здоров!”
16.35 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-
ЛОК” (1975 г.)
17.05 Д/с “Чудеса погоды”. “Ураган”
17.30 К 250-летию Российской Акаде-
мии художеств. “Жизнь вопреки”

18.00 “Осеннее путешествие”. Дитрих 
Фишер-Дискау
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ” 
(1966 г.)
21.40 Черные дыры. Белые пятна
22.20 “Культурная революция”
23.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Голубые купола Самарканда” 
Германия
23.55 Х/ф “РОМАН ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ” Италия (1967 г.)
01.20 А. Скрябин. Концерт для форте-
пиано с оркестром. Солист В. Крайнев. 
Дирижер М. Горенштейн
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Свой дом” Россия (2007 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Спартак” (Нальчик). 
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 20.55, 00.05 

Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли
09.10 Стрельба. Чемпионат России
11.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Египет - Россия
13.05 “Борьба на поясах” на празднике 
телеканала “Спорт”
13.40 Конный спорт. Кубок клубов 
России по выездке. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
14.45 Праздник “Планета Спорт”
15.35 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России
16.55 “Точка отрыва” на празднике 
телеканала “Спорт”
17.40 Подводное плавание. Чемпионат 
России
19.35 Профессиональный бокс. Эднер 
Черри против Вэса Фергюсона Транс-
ляция из США
21.10 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
00.10 “Точка отрыва” на празднике 
телеканала “Спорт”
00.45 Конный спорт. Кубок клубов 
России по выездке. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.55 Подводное плавание. Чемпионат 
России

03.50 Настольный теннис. 
Клубный чемпионат России

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 “СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ” Англия
17.00 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”: 
“Посланцы царства смерти”
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представля-
ет: самое смешное
00.15 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” Франция
02.55 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Муз/ф “Полиция буду-
щего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселая карусель”

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”. 
1, 2 с.
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 “Приключения Тома 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 “ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “История о нас”. 2 с.
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. 
Многосерийная приключенческая 
комедия-фарс. “ПОДКИДЫШ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ” 
Франция (1996 г.)
11.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” Россия 
(1982 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ” Россия 
(1963 г.)
16.15 Х/ф “ЛЕТНИЙ УЛОВ” США 
(2006 г.)
18.30 Киномания
19.00 Т/с “НАСЛЕДНИЦЫ”
20.15 Х/ф “НЕ УХОДИ” Испания 
(2004 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “ЭКСПЕРИМЕНТ” Германия 
(2001 г.)
02.15 Х/ф “ПАЦАНЫ ПРОТИВ ДЕ-
ВЧАТ” Великобритания (2005 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Бестолковый вомбат”, “Че-
ловек, который умел летать”, “Самовар 
Иван Иваныч”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Ребенок-робот”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни

09.00 “Кулинарный дозор”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Как говорит Джинджер”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
16.00 Х/ф “ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУ-
АЛЬНОСТЬ” Великобритания (1999 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 “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД” США (1995 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “СТРАННАЯ ПАРОЧКА” 
Австралия (2004 г.)
03.50 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 47-я и 48 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”. “Георгий Бурков”
10.00 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
11.00 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
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”. 250 с.
15.50 Х/ф “ПОПАЛСЯ!”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 117 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”. 254 с.
22.55 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.25 “И смех и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.10 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.25 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.40 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 11 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
09.20 “Как это работает”. 53, 54 с.
10.15 Помешанные на трюках. Прыжок 
на ралли
10.45 Помешанные на трюках. Прыжок 
в костюме-парашюте
11.10 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
12.05 “Наперегонки со временем”. 4 с.
13.00 Американские колымаги. “Мус-
танг” 1965 года”. 1 ч.
13.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Король каналов
14.20 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шведские металлурги
14.50 “Спасение подлодки”. Специаль-
ный выпуск
15.45 “Рождение самолета”. 11 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
17.05 “Как это работает”. 55 с.
17.30 “Как это работает”. 56 с.
18.00 Заезды. Заносы
19.00 Американские колымаги. “Мус-
танг” 1965 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
21.00 Разрушители легенд. Полет 
копейки
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Джея Лено”
23.00 Золотоискатели. Самое большое 
ограбление банка
01.00 Криминалисты. Пропавший 
свидетель
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Подтяжка лица тещи
03.00 Экстремальные машины. Полет 
21 века
03.55 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
04.50 Заезды. Взбешенный бык
05.45 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Король каналов
06.10 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шведские металлурги
06.40 “Как это работает”. 55 с.
07.05 “Спасение подлодки”. Специаль-
ный выпуск

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Конный спорт. Суперлига (Швей-
цария, Сант-Гален)
12.00 Спидвей. Гран-при Швеции
13.00 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 3-й этап
14.00 Легкая атлетика. “Мемориал Йозе-
фа Одложила” (Чехия, Прага)
15.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лон-
дон. 4-й день. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 4-й этап. Прямая трансляция
18.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лон-
дон. 4-й день. Прямая трансляция
22.30 Бокс. Международный поединок 
в Испании (Барселона). Легкая весовая 
категория. С. Паломо (Испания) - Ф. 
Нохалес (Испания)
00.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.30 Покер. Европейский тур (Ко-
пенгаген)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Семейный заговор”
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 Х/ф “Единственному, до востре-
бования”
23.20 Ночные новости
23.40 “Стать бессмертным”
00.30 “Гении и злодеи”
01.00 “Австралия. Город-антипод” 01.40 
Х/ф “Суперполицейские”
03.05 Х/ф “Суперполицейские”
03.20 Х/ф “Мутация”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Во всем прошу винить “Битлз”
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” 
(2007 г.)
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
23.15 “Мой серебряный шар. Дети 
Троцкого”
00.15 Вести +
00.35 “Очевидное - невероятное”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ” США 
(1996 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “СЛУГА ГОСУДАРЕВ”
11.15, 01.05, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События
11.45 “В центре внимания”. “Заморо-
женные”

12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Поддельная 
жизнь”
21.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА”. 1, 2 с.
00.15 “Улица твоей судьбы”. 540 дней 
до приказа
01.25 Х/ф “СЕСТРА БЕТТИ” США
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО”
05.30 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер...”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.25 “Комната отдыха” с 
Людмилой Нарусовой. Алек-
сей Миллер
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК 
ВОЙНЫ”
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7”
23.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН” США
01.05 Главная дорога. Внима-
ние! 01.40
01.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
03.30 Криминальная Россия
04.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.50, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Чудеса погоды”. “Тайна 
тумана”
11.15 Х/ф “Я ВАС ЛЮБИЛ” (1967 г.)
12.40 М/ф “КОАПП”
13.10 “Апокриф”
13.55 Документальная камера. “Кухня” 
спортивной документалистики”
14.35 Х/ф “РАФФЕРТИ”. 1 с. (1980 г.)
15.40 “Музыкальная история от Тихона 
Хренникова”
16.35 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 

(1975 г.)
17.05 Д/с “Чудеса погоды”. “Тайна 
тумана”
17.30 К 250-летию Российской Академии 
художеств. “От недр своих...”
18.10 “Петербург: время и место”
18.40 Торжественное открытие ХIII 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Прямая трансляция из 
БЗК
20.15 Д/ф “Ольга - последняя Великая 
княгиня” Канада (2003 г.)
21.10 Власть факта
21.50 Молодежное ток-шоу “Большие”
22.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок” Германия
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “МОРГАН: ПОДХОДЯЩИЙ 
СЛУЧАЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ” Великобри-
тания (1966 г.)
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Железный Генрих” Россия 
(2006 г.)
02.35 И.С. Бах. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солистка А. Баева. Дирижер 
К. Орбелян

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локомотив” 
(Москва)
07.10 Скоростной участок
07.55 Футбол России
09.00, 13.00, 17.30, 20.55, 23.50 Вести-
спорт
09.10 Стрельба. Чемпионат России
11.05 Фигурное катание. “Звезды-2014 
приглашают”
13.05 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму. Финал
13.40 Конный спорт. Кубок России по 
конкуру. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
14.45 Рыбалка с Радзишевским
15.05 “Летопись спорта”. Советский фут-

бол выходит на международную арену
15.35 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России
16.55 Путь Дракона
17.40 “Планета Спорт”. Праздничная 
программа
18.50 Футбол. “Звезды СССР” - “Звезды 
мира”. Матч, посвященный 50-летию 
Рината Дасаева. Прямая трансляция 
из Москвы
21.10 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
23.55 “Борьба на поясах” на празднике 
телеканала “Спорт”
00.30 Конный спорт. Кубок России по 
конкуру. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 01.40
01.40 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских”
04.20 “Летопись спорта”. Советский фут-
бол выходит на международную арену

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
07.40 Х/ф “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ”
09.05 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.00 Х/ф “ОСОБЬ-2” США
15.00 Х/ф “ОСОБЬ-3” США
17.00 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”: 
“Подпольный аборт”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: 
самое смешное
00.15 Х/ф “СЧИТАННЫЕ СЕКУН-
ДЫ” Англия

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселая карусель”
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”. 
1, 2 с.
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 “Приключения Тома 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 “КРУТЫЕ ВИРАЖИ”
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “История о нас”. 1 с.
01.30 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45 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 “ВЕЗУЧИЙ ПЕС” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
Россия (1962 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДИКИЕ КОТЫ” США (1986 г.)
16.15 Х/ф “АДАПТАЦИЯ” США (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Т/с “НАСЛЕДНИЦЫ”
20.15 Х/ф “ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ” 
Испания (1998 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “БУ” США (2006 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 267 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Ребенок-робот”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Дом в облаках”
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 “НУЖЕН ПСИХИАТР” США 
(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 “ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬ-
НОСТЬ” Великобритания (1999 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 “ВСТРЕЧА С ОТЦОМ” США 
(2000 г.)
03.40 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
45-я и 46 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”. “Юрий Клинских (Хой)”
09.55 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
11.05 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
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”. 247 с.
15.50 Х/ф “ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 116 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”. 253 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение самолета”. 10 с.
08.25 Супервойны на свалке. Штурмовик
09.20 “Как это работает”. 51 с.
09.50 “Как это работает”. 52 с.
10.15 Экстремальные спортсмены
11.10 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
12.05 Рождение спортивного автомоби-
ля. Дизайн
13.00 Американские колымаги. “Родстер 
“Hi-Boy” 1932 года”. 4 ч.
13.55 Наука выживать Рея Мирса. 
Коста-Рика
14.20 Наука выживать Рея Мирса. 

Полярный круг
14.50 Запредельная техника. Стадионы
15.20 Мощные машины. Авиасуда
15.45 “Рождение самолета”. 10 с.
16.10 Супервойны на свалке. Штурмовик
17.05 “Как это работает”. 53 с.
17.30 “Как это работает”. 54 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
19.00 Американские колымаги. “Мус-
танг” 1965 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Время не ждет
21.00 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
22.00 Американский чоппер. “Миллер 
Электрик-2”
23.00 Оружие будущего. Миссия: 
невидима
00.00 Смертельная зона. Спасательная 
операция в Панаме
01.00 Криминалисты. Преступление в 
порыве страсти
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Исправить Пикассо
03.00 Найти павших. Серр, 1915 год
03.55 Оружие будущего. Миссия: 
невидима
04.50 “Наперегонки со временем”. 4 с.
05.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Коста-Рика
06.10 Наука выживать Рея Мирса. 
Полярный круг
06.40 “Как это работает”. 53 с.
07.05 Запредельная техника. Стадионы
07.35 Мощные машины. Авиасуда

Eurosport
10.30 “Олимпийские игры”
11.00 Футбол. Выставочный матч, 
посвященный юбилею Сонни Андерсона 
(Франция, Лион)
12.30 Вот это да!!!
13.00 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап в Китае. Китай 
- Польша. 2-й день
14.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лон-
дон. 3-й день. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 3-й этап. Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лон-
дон. 3-й день. Прямая трансляция
21.00 Легкая атлетика. “Мемориал Йозе-
фа Одложила” (Чехия, Прага). Прямая 
трансляция
23.00 “Олимпийские игры”
23.30 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”
23.35 Избранное по средам
23.40 Конный спорт. Суперлига (Швей-
цария, Сант-Гален)
00.40 Новости конного спорта
00.45 Избранное по средам
00.50 Гольф. Европейский тур. Откры-
тый чемпионат Австрии (Вена)
01.20 Гольф-клуб
01.25 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.30 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор
01.45 Легкая атлетика. “Мемориал Йозе-
фа Одложила” (Чехия, Прага)
03.15 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор

13 ИЮНЯ, СРЕДА

14 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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05.30 Х/ф “Заложница”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Заложница”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “Клуб 
Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Михаил Евдокимов. 
Последние 24 часа”
12.20 “Звери: Ты мне, я - тебе”
13.20 Х/ф “Кот”
14.50 Концерт “Народная 
марка” в Кремле
16.30 Х/ф “Седьмое небо” 
(2005 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф “Седьмое небо” 
(2005 г.)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Двойная фамилия”
23.10 Х/ф “Анаконда”
01.00 Х/ф “Новичок”
03.00 Х/ф “Кармен”
05.00 “Цирковые династии”. Запашные 
до 05.25

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” (1963 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 Х/ф “БАРИН” (2006 г.)
22.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИОНИСТ” США 
(2006 г.)
00.30 Х/ф “ЧЕРНАЯ ДЫРА” США 
(2005 г.)
02.15 Горячая десятка
03.15 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ” 
США (1989 г.)
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.55 М/ф “Пудель”
10.05 Х/ф “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События
11.45 “Репортер”
12.05 Ключевой момент
12.50 Ирина Антонова в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “Мятеж генерала Гордова”
15.35 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” США

00.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ШУМ” Великобри-
тания - США
02.50 Х/ф “НАЙДЕННЫЙ РАЙ” Фран-
ция - Великобритания
04.25 Х/ф “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА”

05.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 
Германия
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
16.25 “Женский взгляд” Светлана 
Журова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ” Великобритания
01.00 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ” Франция
04.15 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
(1957 г.)
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф “ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ-
ЛЯ...” (1969 г.)
13.55 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Д/ф
15.30 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ” (1989 г.)
16.50 М/ф “Два билета в Индию”
17.10 Д/ф “Игорь Стравинский. Избран-
ное” Россия (2006 г.)
18.00 Д/с “Последние воины”. “Похи-
щение красавиц. Кочевники пустынь 
Нигера”
18.55 “В вашем доме”. Лиана Исакадзе
19.35 “Магия кино”. Спецвыпуск, 

посвященный кинофестивалю “Кино-
тавр-2007”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Дмитрий Астрахан
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф “МУЖ, ЖЕНА И ЛЮБОВ-
НИК”
00.25 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Поцелуй” Климта”
01.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Троицкий монастырь в Сергиевом 
Посаде” Германия
01.35 М/ф “Фаэтон - сын солнца”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Последние воины”. “Похи-
щение красавиц. Кочевники пустынь 
Нигера”

Спорт 
05.20 Гран-при телеканала “Спорт” по 
силовому экстриму
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 15.40, 21.45, 
22.00, 23.55 Вести-спорт
07.10 “Планета Спорт”. Праздничная 
программа
08.25 Футбол России. Перед туром
09.15 “Летопись спорта”. Рыцари 
овального мяча
09.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли
10.55 Профессиональный бокс. Эднер 
Черри против Вэса Фергюсона Трансля-
ция из США
12.10 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму
12.55 Футзал. Кубок мира. Прямая 
трансляция
14.25 Самбо. Кубок Президента РФ. 
Трансляция из Москвы
15.50 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Египет. Прямая трансляция 
из Казани
19.50 Регби. “Кубок трех наций”. ЮАР 
- Австралия
22.05 Самбо. Кубок Президента РФ. 
Финалы. Трансляция из Москвы
00.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Томь” (Томск)
02.00 Футзал. Кубок мира
03.35 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России

06.00 “Гран-при”
06.25 М/с “Тройное Зет” Франция

06.50 М/с “Перепуган-
ные” Франция
07.15 М/ф “Каникулы 
Бонифация”, “Малыш 
и Карлсон”, “Карлсон 
вернулся”
08.15 Лучшие из 
лучших
08.40 М/с “Симпсоны” 
США
09.10 Х/ф “КОРПОРА-
ЦИЯ “БЕССМЕРТИЕ” 
США
11.30 “Очевидец” 
представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДА-
ТЫ-12”
16.00 Х/ф “ЧУЖИЕ 
СРЕДИ НАС” США
18.00 “Дальние родс-

твенники”. Российское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Т/ф “ЗОЛУШКА В САПОГАХ”
20.55 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из США
22.10 “Мастера ужаса”: фильм Джо 
Данте “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 
США
02.40 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.25 Рекламный облом
03.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДОРОГОЙ ФРЭНКИ”
07.40 М/ф “Танюша, Тявка, Топ и Нюша”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные 
материалы псов-шпионов”
10.00 “Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное ток-шоу. Веду-
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
12.00 Т/с “ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
2”. “УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ 
ЯГОДОК”
14.00 “Снимите это 
немедленно”. с элементами 
реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша 
Строгая
15.00 “Свадебный пере-
полох”. Ведущая - Тина 
Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористи-
ческое скетч-шоу
16.50 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА”
19.00 Субботние приключе-
ния. “АЛАДДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “ЭДДИ”
23.00 “Мисс Вселенная-2007”
00.20 Х/ф “НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА”
02.40 Х/ф “ТАБУ”
03.55 Х/ф “ТАЙНА РУБИ-
КОНА”

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ ПРОКУРОР” 
США (1976 г.)
11.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО” Россия (1975 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” Россия (1967 г.)
15.30 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА” 
Франция (1992 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ” Япония (2005 г.)
21.15 Х/ф “ОСТРОВ” Корея (2000 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “ЖАР ТЕЛА” США (1981 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “КРАМПАК” Испания 
(2000 г.)
04.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Космическая загадка”
07.10 М/с “Ох уж эти детки!”
08.25 “Век HI-Teсh”
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “Трое в ремон-
те, не считая бригады”
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 “Губка Боб Квадратные 
штаны”
14.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
15.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5” США (1988 г.)

16.50 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
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 “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 “НАДЗИРАТЕЛЬ” Великобри-
тания (2001 г.)
04.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
05.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 52-я и 53 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.15 Х/ф “НЕЧТО”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Параджанов”
14.25 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
15.30 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
16.35 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков

19.55 Невероятная коллекция 
мистера Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 256 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 257 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.50 Самое захватывающее видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.00 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”
05.25 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Дерзкие проекты: “Разум-
ный” туннель в Малайзии
08.55 “Действительно большие 
вещи”. 2 с.
09.50 Из чего это сделано? Пуле-
непробиваемые жилеты, роботы, 
затяжные прыжки
10.20 Из чего это сделано? Кос-
мический скафандр, дизельный 
двигатель, неоновая реклама
10.45 Запредельная техника. 
Стадионы
11.10 Самые необычные истории 

НЛО. Великий заговор пришельцев
12.05 “Головоломы”. 5 с.
13.00 “Дом на колесах”. 5 с.
13.30 “Дорога в Ле-Ман”. 5 с.
13.55 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
14.50 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии
15.45 “Действительно большие вещи”. 
2 с.
16.40 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты, роботы, затяжные 
прыжки
17.10 Из чего это сделано? Космический 
скафандр, дизельный двигатель, неоно-
вая реклама
17.35 Запредельная техника. Стадионы
18.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
19.00 Десять способов. Десять способов 
встретиться с монстром
20.00 Помешанные на трюках. На 
байдарке по водопаду Эл Салто
20.30 Помешанные на трюках. Сальто 
назад на мотосанях
21.00 Американские колымаги. “Кабри-
олет “Шевроле” 1956 года”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Flowjet”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Flowjet”. 2 ч.
00.00 За кулисами мирового чемпиона-
та по ралли. Швеция - Земля и небо
01.00 Идеальная катастрофа. Огненная 
буря
02.00 Смертельная зона. Спасательная 
операция в Панаме
03.00 Оружие будущего. Миссия: 
невидима
03.55 Экстремальные спортсмены
04.50 Дерзкие проекты: “Разумный” 
туннель в Малайзии
05.45 Запредельная техника. Стадионы
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Flowjet”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Flowjet”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Португалии. Женщины. Полуфинал
12.00 Гребля. Чемпионат Европы по 
слалому в Словакии. 3-й день. Прямая 
трансляция
13.15 Гребля. Чемпионат Европы по 
слалому в Словакии. 3-й день
14.00 Автоспорт. Международная 
формула “Мастерс” (Чехия, Брно). 1-я 
гонка. Прямая трансляция
15.00 Гребля. Чемпионат Европы по 
слалому в Словакии. 3-й день
16.00 Гребля. Чемпионат Европы по 
слалому в Словакии. 3-й день. Прямая 
трансляция
16.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лон-
дон. Полуфинал. Прямая трансляция
20.00 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 6-й этап
21.00 Экстремальный спорт
21.30 Волейбол. Европейская лига. 
Групповой этап. Германия - Испания. 
Прямая трансляция
22.30 Конный спорт. Международный 
турнир по конкуру (Франция, Канны). 
Прямая трансляция
00.00 Кикбоксинг. Пари-Берси (Париж). 
Прямая трансляция
02.00 Рестлинг. США
02.45 Теннис. Турнир WTA в Испании 
(Барселона). Финал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Игра в прятки”
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” (S)
22.30 Х/ф “Терминал”
01.00 Х/ф “Открытый простор”
03.30 Х/ф “Школа стюардесс”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Мой серебряный шар. Александр 
Ширвиндт”
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 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
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 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 
(2001 г.)
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
21.10 Спокойной ночи, малыши!
21.25 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
23.00 Х/ф “КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ” 
(1993 г.)
02.00 Х/ф “К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!” США 
(2003 г.)
04.05 Дорожный патруль
04.15 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
05.10 Александр Лыков, Михаил Фи-
липпов и Петр Зайченко в комедийном 
телесериале “ДЗИСАЙ”. 2004 г

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
10.50 “Детективные истории”. “Яд по 
сходной цене”
11.15, 00.25, 06.00 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Враг 
человека”
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”. “Вступитель-
ные экзамены”
21.05 Д/ф “Тихое оружие. Бактерии-
убийцы”
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ” Канада
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО 
КВАРТАЛА”
05.25 М/ф “Полет на Луну”, “Как дед 
великое равновесие нарушил”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “С днем рождения!”
11.00 Квартирный вопрос
12.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
13.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 
Германия
23.50 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” США
01.45 Х/ф “ПОСЛЕДСТВИЯ” Германия
03.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.15 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”. “Смерч”
11.00 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” (1935 г.)
12.30 Реальная фантастика
12.45 “Культурная революция”
13.40 Д/ф “Свой дом” Россия (2007 г.)
14.35 Х/ф “РАФФЕРТИ”. 3 с. (1980 г.)
15.45 Т/ф “Мой первый друг”
16.25 М/ф “Гирлянда из малышей”
16.35 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.00 “За семью печатями”
17.35 К 250-летию Российской Академии 
художеств. “Возрождение”
18.00 “Легенды старой крепости”. Порхов
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Х/ф “КОМЕДИАНТЫ” США 
(1967 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Таксила. Первое лицо Будды” 
Германия
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1993 г.)
01.15 “Все это джаз”. Чик Кориа 
Акустик Бэнд
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Делос. Остров божест-
венного света” Германия

Спорт 
05.20 Футбол. “Звезды СССР” - 
“Звезды мира”. Матч, посвященный 
50-летию Рината Дасаева
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 20.55, 
21.10, 23.45 Вести-спорт
07.10 “Точка отрыва” на празднике 
телеканала “Спорт”
07.40 Праздник “Планета Спорт”
08.25 “Сборная России”. Илья 
Ковальчук
09.10 Стрельба. Чемпионат России
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Египет - Россия
13.05 “Уличный баскетбол” на празднике 
телеканала “Спорт”
13.40 Конный спорт. Кубок клубов России 
“Минитэкс” по конкуру. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
14.45 Спортинг. Чемпионат России
15.20 Рыбалка с Радзишевским
15.35 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России
16.55 Футбол России. Перед туром
17.40 Подводное плавание. Чемпионат 
России
19.35 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России
21.15 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
23.10 Футбол России. Перед туром
23.50 Спортинг. Чемпионат России
00.25 Конный спорт. Кубок клубов России 
“Минитэкс” по конкуру. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.35 Подводное плавание. Чемпионат 
России
03.30 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России
04.45 “Сборная России”. Илья Ковальчук

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

15.00 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
Франция
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Х/ф “КОРПОРАЦИЯ “БЕССМЕР-
ТИЕ” США
22.15 “Мастера ужаса”: фильм Мика 
Гэрриса “ШОКОЛАД”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ-2000” 
Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселая карусель”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 
1, 2 с.
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 “Приключения Тома 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-МА-
ТЕРИ”
21.00 Х/ф “АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА”
23.10 Х/ф “НАТАЛИ...”
01.20 Х/ф “НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩУЮ СОБАКУ”
02.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
МЕЧЕЙ”
04.25 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ С 
ВЕДЬМИНОЙ ГОРЫ” США 
(1978 г.)
11.00 Х/ф “ДАЙ ЛЮБВИ 
ШАНС” США (2001 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЛЭССИ”
14.00 Х/ф “ОТКРОЙ ГЛАЗА” 
Испания (1997 г.)
16.30 Х/ф “ВЕСНА СКОРПИО-
НА” США (1996 г.)
18.30 Киномания

19.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА” 
США (1992 г.)
21.00 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА” 
Испания (1992 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “КРАМПАК” Испания (2000 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ХОЛОД И ТЬМА” Великобри-
тания (2005 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 268 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Звезды против караоке”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. 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 Х/ф “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИС-
СИС ХАЙД” США (1995 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Болезни 
чувств”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой

01.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.30 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “БОЛЬШЕ ДЕНЕГ” США 
(1992 г.)
04.10 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
49-я - 51 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”. “Всеволод Бобров”
09.55 Русский фильм. “КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 251 с.
15.50 Х/ф “НЕЧТО”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 118 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”. 255 с.
22.55 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ВИДЕОДРОМ”
04.15 Ток-шоу “Я выжил!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 12 с.
08.25 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
09.20 “Как это работает”. 55 с.
09.50 “Как это работает”. 56 с.
10.15 Десять способов. Десять возможных 
концов света
11.10 Разрушители легенд. Полет копейки
12.05 Заезды. Заносы
13.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 2 ч.
13.55 “Американское казино”. 6 с.
14.50 “Экстремальные машины”. Специ-
альный выпуск
15.45 “Рождение самолета”. 12 с.
16.10 Супервойны на свалке. Машины 

на колесах
17.05 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты, роботы, затяжные 
прыжки
17.35 Из чего это сделано? Космический 
скафандр, дизельный двигатель, неоновая 
реклама
18.00 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
19.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. В открытое море
21.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Джея Лено-2”
23.00 Помешанные на трюках. На байдар-
ке по водопаду Эл Салто
23.30 Помешанные на трюках. Сальто 
назад на мотосанях
00.00 Американские колымаги. “Кабрио-
лет “Шевроле” 1956 года”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Отмеченный 
смертью
02.00 Осторожно: телесные работы. Чем 
больше, тем лучше?
03.00 О сексе. Первое свидание
03.30 О сексе. Удовольствие и боль
03.55 Помешанные на трюках. На байдар-
ке по водопаду Эл Салто
04.25 Помешанные на трюках. Сальто 
назад на мотосанях
04.50 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
05.45 “Американское казино”. 6 с.
06.40 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты, роботы, затяжные 
прыжки
07.05 “Экстремальные машины”. Специ-
альный выпуск

Eurosport
10.30 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор
10.45 Вот это да!!!
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Легкая атлетика. “Мемориал Йозефа 
Одложила” (Чехия, Прага)
13.00 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 4-й этап
14.00 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. 
Лондон. 4-й день
15.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лон-
дон. 1/4 финала. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 5-й этап. Прямая трансляция
18.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лон-
дон. 1/4 финала. Прямая трансляция
22.30 Волейбол. Европейская лига. Груп-
повой этап. Германия - Испания. Прямая 
трансляция
00.30 Покер. Европейский тур (Копен-
гаген)
01.30 Экстремальные виды спорта
02.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в России (Подольск)
02.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Польше
03.00 Вот это да!!!

15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

16 ИЮНЯ, СУББОТА

«Лучше один раз увидеть, 
     чем семь раз услышать» 



№22 (205), июнь 2007 года ПРОГРАММА 25

05.40 Х/ф “Дела сердечные”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дела сердечные”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Черный 
плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Призвание”. Премия лучшим врачам 
России
14.00 Футбол. “Москва” - “Спартак”. Прямой 
эфир
16.00 Х/ф “Особенности национальной охоты”
18.00 Времена
19.00 “Как получить наследство”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информационно-
аналитическая программа
21.50 Х/ф “Нокдаун” (2005 г.)
00.30 Х/ф “Все меняется”
02.30 Х/ф “Фатальный выстрел”
03.50 Т/с “Инстинкт убийцы”

06.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА” (1986 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.50 М/ф “Поединок”
09.05 Аншлаг и Компания
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль №137”. Сатирический теле-
журнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.10 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” (1993 г.)
18.10 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ИНОСТРАНЦЫ” (2006 г.)
00.00 “Звуковая дорожка”
01.15 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” США 
(1992 г.)
03.30 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
07.30 Право на надежду
08.00 Дневник путешественника
08.30 Крестьянская застава
09.45 “История государства Российского”
09.50 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Звездные аварии
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
13.30 “Приглашает Борис Ноткин”
14.00 “Детективные истории”. “Бонни и Клайд 
из Мытищ”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО” 
Великобритания
19.00 Х/ф “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ”
21.00 “В центре событий” с Анной Прохо-
ровой
22.05 Х/ф “КАРМЕН”
00.35 Х/ф “ОБМАН” США

06.05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ” Великобритания
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
13.25 “Москва - Ялта - транзит”. Фестиваль 

юмора
15.25 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. Программа 
Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
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 “СУПЕРМЕН” США
03.55 Криминальная Россия
04.30 Х/ф “МАСКАРАД” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекательная 
программа
10.40 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” (1960 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Массимо 
Джиротти
12.45 М/ф “Хоббит” США (1977 г.)
14.15 Д/ф “Четыре времени года под водой” 
Германия
15.00 “Что делать?” Программа В. Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Анатолий Белый
16.30 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО” (1950 г.)
17.50 Д/ф “Борис Барнет: легенда о режиссере” 
Россия (2006 г.)
18.40 Х/ф “НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ” США 
(1981 г.)
20.25 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий А. 
Арканов
21.10 Д/ф “Яды и отравители” Германия
22.05 “Вальдбюне в Берлине”. Прямая трансля-
ция концерта Берлинского филармонического 
оркестра. Дирижёр сэр Саймон Рэттл
00.45 Д/ф “Автохром” Франция
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Вайль Мюстер, где Карла Великого считают 
святым” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Четыре времени года под водой” 
Германия
02.40 М/ф “Ночь на Лысой горе”

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Египет
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.45, 20.00, 20.15, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Самбо. Кубок Президента РФ. Финалы. 
Трансляция из Москвы
09.15 Страна спортивная
09.45 Спортинг. Чемпионат России
10.20 Футбол. “Звезды СССР” - “Звезды мира”. 
Матч, посвященный 50-летию Рината Дасаева. 
Трансляция из Москвы
12.10 “Сборная России”. Михаил Кокляев
12.55 Футзал. Кубок мира. Прямая трансляция
14.30 Регби. “Кубок трех наций”. ЮАР 
- Австралия
16.25 Профессиональный бокс. Лужан Буте 
(Румыния) против Сакио Бика (Камерун). 
Трансляция из Канады
18.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия - Египет. Прямая трансляция из Казани
20.25 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) - “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Футзал. Кубок мира
00.10 Праздник “Планета Спорт”
01.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Аргентина - Польша. Прямая трансляция
02.50 “Сборная России”. Михаил Кокляев
03.25 Настольный теннис. Клубный чемпио-
нат России

06.00 Утренний музыкальный канал
07.05 М/с “Тройное Зет” Франция
07.30 М/с “Перепуганные” Франция
07.55 М/ф “Пес в сапогах”
08.15 Рекламный облом
08.40 М/с “Симпсоны” США
09.10 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 
США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Фантастические истории”: “Реинкарна-
ция: тайны переселения душ”

15.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” США
18.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” США
20.00 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
20.30 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
20.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая трансляция 
из США
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ И ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ” Франция
03.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” США
05.15 “Фантастические истории”: “Перст 
судьбы”

06.00 Х/ф “СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ”
07.40 М/ф “На даче”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы псов-
шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. “УРОЖАЙ 
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК”
14.00 “Снимите это немедленно”. с элементами 
реалити-шоу. Ведущие - Саша Вертинская и 
Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое скетч-шоу
17.10 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ЦВЕТ НАЦИИ”
21.00 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юмористичес-
кое импровизированное шоу
00.20 Х/ф “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”
02.25 Х/ф “В СЕТЯХ ПАУТИНЫ”
03.50 Х/ф “ЖАДНОСТЬ”
05.20 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской области в 
03.50 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ВОЙНА И МИР” Россия (1968 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “АНГЛИЧАНИН, КОТОРЫЙ 
ПОДНЯЛСЯ НА ХОЛМ, НО СПУСТИЛСЯ С 
ГОРЫ” США (1995 г.)
21.15 Х/ф “ПОХИТИТЕЛЬ КНИГ” Россия 
(2003 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “ОСТРОВ” Корея (2000 г.)
02.00 Х/ф “НЕ УХОДИ” Испания (2004 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
12.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5” 
США (1988 г.)
14.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6” 
США (1989 г.)
16.05 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормальное 
шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юмористическое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.15 Х/ф “ПТИЧЬЯ КЛЕТКА” США (1996 г.)
04.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 54-я 
и 55 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 

Минаевым”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “ШАТУН”
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”. 258 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”. 259 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.00 Альманах невероятных собы-
тий “Этот безумный мир”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Спасение подлодки”. Специ-
альный выпуск
08.55 Дерзкие проекты. Американс-
кая подземка
09.50 Мощные машины. Авиасуда
10.15 Заядлые рыбаки. Свежий 
лосось в Чили
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 2 с.
11.10 Звериные баталии. Белый 
медведь и морж
12.05 Наука выживать Рея Мирса. 
Психология
12.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Выживание на море
13.00 Белая смерть. Снежная 
лавина
13.55 Промышленные открытия: 
европейские истории. Пар над 
водой
14.20 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шпионаж. 
Кокерилл
14.50 “Спасение подлодки”. Спе-
циальный выпуск
15.45 Дерзкие проекты. Амери-
канская подземка
16.40 Экстремальные машины: 
специальный выпуск
17.35 Мощные машины. Авиасуда
18.00 Быстроходные машины. 
Паровозы-рекордсмены
19.00 За кулисами мирового 
чемпионата по ралли. Швеция 
- земля и небо
20.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл “Flowjet”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл “Flowjet”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. 
Морская болезнь - убийство или 
лечение
23.00 Уильям Шатнер: как фантас-
тика изменила мир. Как фантасти-
ка снова изменила мир
00.00 Я, видеоигра. Ноги
01.00 Золотоискатели. Самое 
большое ограбление банка
03.00 Расшифровка катастрофы. 
Оползни
03.55 Моя ужасная история. Я 
родила мумию
04.50 “Экстремальные машины”. 
Специальный выпуск
05.45 Мощные машины. Авиасуда
06.10 За кулисами мирового 
чемпионата по ралли. Швеция 
- земля и небо
07.05 Разрушители легенд. 
Морская болезнь - убийство или 
лечение

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг” (Чехия, Брно)
11.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур в Португалии. Женщины. 
Финал
12.00 Гребля. Чемпионат Европы 

по слалому в Словакии. 4-й день. Прямая 
трансляция
13.30 Гребля. Чемпионат Европы по слалому в 
Словакии. 4-й день
13.45 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” (Чехия, Брно). 1-я гонка. Прямая 
трансляция
14.45 Вот это да!!!
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира (Сан-
Марино). Прямая трансляция
16.00 Гребля. Чемпионат Европы по слалому в 
Словакии. 4-й день. Прямая трансляция
17.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” (Чехия, Брно). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
18.15 Велоспорт. “Критериум Дофинэ Либе-

ре”. 7-й этап. Прямая трансляция
19.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Португалии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
20.00 Вот это да!!!
20.30 Теннис. Турнир ATP. Queen’s. Лондон. 
Финал
22.00 Бокс. Чемпион мира по версии WBA 
(Германия, Штутгарт). Тяжелая весовая 
категория. Н. Валуев (Россия) - Р. Чагаев 
(Узбекистан)
00.00 Мотоспорт
00.30 Супербайк. Чемпионат мира (Сан-Ма-
рино). 2-й заезд
01.30 Сумо. Нацу басё
02.30 Сумо. Нацу басё

17 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)

Когда впервые попадаешь в этот зал, тебя 

охватывает чувство, будто заработала машина 

времени и ты переместился в эпоху Бориса 

Годунова. Царские палаты, золотая роспись на 

стенах, дубовая мебель, льняные костюмы офи-

циантов навевают мысль о том, что вот-вот 

распахнется дверь и войдет царь. 

Удивительная вещь - меню ресторана 

«Славянская трапеза», каждая страница инфор-

мирует Вас о русских праздниках и традици-

ях. Над иллюстрациями трудилась художни-

ца Ольга Попова. Читаешь эту занимательную 

книгу с картинками (иначе не назовешь) и 

ловишь себя на мысли, что многого не знаешь о 

себе, русском человеке. 

В процессе приготовления блюд и напитков 

используются старинные славянские рецепты и 

не используются красители, консерванты и ста-

билизаторы. Особая тема - концерты с участием 

профессиональных артистов из разных горо-

дов России. Об этом замечательном начинании 

пойдет речь в следующих публикациях. 

«Лучше один раз увидеть, «Лучше один раз увидеть, 
     чем семь раз услышать»      чем семь раз услышать» 

А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ПРИЙТИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В РЕСТОРАН  

««Славянская трапезаСлавянская трапеза»» и ОТДОХНУТЬ!  

08.06.07 - дуэт братьев Клепаловых (гитара, балалайка) 

09.06.07 - фольклорный ансамбль «Лазори» (г. Калуга) 

15.06.07 - народный дуэт «Юрва» (г. Калуга)

16.06.07 - струнный квартет (г. Орел)       А
Н

О
Н

С
: 

Можайское шоссе, 55 

Тел. 580-31-81
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

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

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

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

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

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

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

экологической экспертизы

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

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

e-mail: geok1@rambler.ru  

КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БТИ, АРХИТЕКТУРА 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

ТЕЛ. 8(901) 534-06-10

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

Н
Е

Д
В

И
Ж

И
М

О
С

ТЬ

•устройство посевного и 
рулонного газона

•посадка деревьев и 
   кустарников 
•защита растений
•укладка траурной плитки 

(реставрация мощения) 
•Гарантия 

ООО «АгроЛес»

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



№22 (205), июнь 2007 года

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

Строительная 

организация проводит 

Л
и

ц
е
н

зи
я

 №
 4

6
4

1
4

4
8

-9
6

3
-6

0
1

-6
0

-4
9

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. 

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

РАЗНОЕ

НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

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

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

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

Уважаемые господа!

ФИРМА «ЛИДЕР» ПРЕДЛАГАЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

и ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ:

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

Работаем с юридическими и физическими лицами, 
иностранными гражданами. 

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

«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

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.
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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 у вас геморрой или фиссура, 
знайте, что ваша болезнь – одна из самых 
распространенных в мире. Невероятно, 
но факт: около 50% взрослого населения 
Земли страдает данными заболеваниями. 
Нужно помнить, что для больных геморро-
ем и фиссурой любое посещение туалета 
- обычное, заурядное дело для здорового 
человека - превращается в подлинный 
кошмар. Как же избавиться от этого кош-
мара и вернуться к жизни без боли и 
страданий? Вам достаточно обратиться за 
помощью в «Телла ОН Клиник Одинцово» 
и записаться на прием к врачу-проктоло-
гу. Врач сделает за вас все остальное.

Полный список причин, почему 

следует лечить геморрой и фиссуру 

в «Телла ОН Клиник»:

1 Лечением занимаются квалифицирован-
ные проктологи.  Как выясняется, не вся-

кий врач и даже не всякий хирург разбирается 
в практике амбулаторного (без госпитализа-
ции) лечения, позволяющего решить проблему 
геморроя или фиссуры без того, чтобы уклады-
вать пациента в больницу. Врачи проктологи-

ческого отделения «Телла ОН 
Клиник», прошедшие специ-
альную подготовку, сделают 
все возможное, чтобы изба-

вить больного от геморроя или фиссуры без-
операционным путем.

2 Процедуры проводятся без наркоза. Наркоз 
относится к наиболее опасным элементам 

операции, и это так же верно в случае опера-
тивного лечения геморроя и фиссуры. Не каж-
дый пациент хорошо переносит наркоз - были 
случаи, когда оперируемые так и не смогли 
проснуться после операции. В силу этого по 
возможности следует избегать хирургического 
вмешательства, связанного с использованием 
наркоза. Как мы уже отметили, процедуры, 
практикуемые в «Телла ОН Клиник», не пред-
полагают применение наркоза и не требуют 
госпитализации.

3 Без скальпеля хирурга и без побочных 
эффектов. Одна из опасностей оператив-

ного вмешательства связана с рассечением тка-
ней. При неудачном разрезе может быть задета 
мышца, в данном случае сфинктер, что влечет 
за собой опасные и очень неприятные последс-
твия: пациент теряет способность произвольно 
сжимать и разжимать мышцы, замыкающие 
задний проход, и вынужден, подобно малень-
кому ребенку, все время носить подгузники.

4 Видеоректоскоп - высокие технологии на 
службе у проктологии.  В распоряжении 

врачей, работающих в «Телла ОН Клиник», 
находится наиболее современное медицинс-
кое оборудование. При помощи прибора под 
названием видеоректоскоп доктор в состоя-
нии - в реальном времени, крупным планом и 
совершенно отчетливо - видеть на экране, как 
проходит процедура. Более того, пациент при 
желании может увидеть ход и результаты лече-
ния на том же экране.

5 Возвращение к повседневной деятельнос-
ти сразу после окончания процедуры. Как 

известно, после операции больному для выздо-
ровления требуется две недели. В течение этого 

времени он прикован к постели и страдает 
от боли. Напротив, после процедуры в «Телла 
ОН Клиник» пациент может тут же вернуть-
ся к своей обычной деятельности, например, 
отправиться на работу. Большинство пациентов 
приезжает на процедуры в автомобиле и на нем 
же уезжает по завершении процедуры, не испы-
тывая при этом никакого дискомфорта.

6 Обследование на предмет отсутствия рако-
вых опухолей. Как показали исследова-

ния, кровотечения и боли в области задне-
го прохода иногда вызываются присутствием 
злокачественных опухолей, которые чрезвы-
чайно важно обнаружить вовремя. В «Телла 
ОН Клиник» пациенты уже во время первого 
визита к доктору проходят ректороскопичес-
кую проверку, цель которой - убедиться в 
отсутствии у больного злокачественных опухо-
лей. Это не просто важно, это необходимо для 
спасения жизни!

7 Анальная хирургия при помощи сургетро-
на. В некоторых случаях врач на основа-

нии обследования может прийти к выводу, что 
симптомы, беспокоящие пациента, вызваны 
не наличием у него геморроя или фиссуры, а 
имеют другую причину, которую также необ-
ходимо устранить. Для этого в распоряжении 
врачей клиники имеется так называемый сур-
гетрон - самонастраивающийся автоматизи-
рованный аппарат, позволяющий проведение 
малых хирургических процедур в амбулатор-
ных условиях - без госпитализации, без нар-
коза, без кровотечений. Мало какая клиника 
может похвастаться наличием у нее подобного 
прибора.

8 Рекомендации сотен тысяч довольных 
пациентов по всему миру - сотни тысяч 

людей не могут ошибаться! Больные, обраща-
ющиеся за помощью в клинику, по большей 
части делают это на основании рекомендаций, 
полученных от своих родственников и друзей, 

и для наших врачей не может быть большего 
комплимента, чем этот.

9 Мы - самая крупная в мире клиника, спе-
циализирующаяся на лечении геморроя и 

фиссуры без операционного вмешательства. 
Мы располагаем уникальным опытом в дан-
ной области. «Телла ОН Клиник» - медицин-
ская сеть, основанная 18 лет назад и в данный 
момент имеющая десятки филиалов в стра-
нах четырех континентов: Австралии, Европы, 
Азии и Южной Америки. Не существует другой 
сети клиник, располагающей столь же значи-
тельным опытом в лечении геморроя и фиссуры 
без операции.

10        Лечение на самом высоком уровне  в 
любом из филиалов - преимущество меж-

дународной медицинской сети. «Телла ОН 
Клиник» устанавливает одинаково высокие 
стандарты для всех своих филиалов, где бы 
они ни находились. Лечение на уровне миро-
вых центров, с использованием оборудования, 
созданного на основе последних достижений 
промышленности высоких технологий, услуги 
высококвалифицированных проктологов - все 
это доступно каждому пациенту в каждом из 
филиалов.

11 Обслуживание - как и положено в  
частной клинике. В частной клини-

ке вы не будете часами ждать своей очере-
ди, в срочных случаях вас обслужат немедлен-
но, в приемной вам предложат кофе или чай. 
Наконец, обслуживая вас, вам будут улыбаться. 
Вы заслуживаете именно такого отношения, 
никак не меньше.  

     УРОЛОГИЯ

              ГИНЕКОЛОГИЯ

                      ДЕРМАТОЛОГИЯ     

                                ФЛЕБОЛОГИЯ
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БЕЗ ОПЕРАЦИИ, БЕЗ БОЛИ И БЕЗ НЕНУЖНЫХ СТРАДАНИЙ!

В лечении пациентов использую 
исключительно классический метод 
- назначение ОДНОГО препарата 
ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого 
пациента.

Данная методика предполагает 
подбор гомеопатического лекарства  
не только на основании медицинско-
го диагноза заболевания. Для класси-
ческого гомеопата при сборе анамнеза 
самым важным является определение 
физической и психической конститу-
ции пациента, определение «слабых 
мест» в данной конституции, т. е. тех 
органов и систем организма, которые 
подвержены болезни. Другими слова-
ми  - гомеопат классической школы 
определяет РЕАКЦИЮ  ДАННОГО  
ПАЦИЕНТА на стрессогенный фак-
тор (вирус, эмоциональное пережи-
вание, травма), которая выражается в 
виде болезни на уровне тела.

В отличие от комп-
лексных  гомеопатичес-
ких лекарств, продаю-
щихся в аптеках и узко 
воздействующих на отде-
льные органы без учета 
индивидуальных особен-
ностей человека, класси-
ческий гомеопат собирает 

информацию о том, КАК  ИМЕННО  
ЭТОТ  ПАЦИЕНТ  страдает данным 
заболеванием. Поэтому нескольким 
больным с диагнозом полиартрит 
будут подобраны разные препараты 
с учетом их конституционных при-
знаков.

При соблюдении законов этой 
методики - воздействие препарата 
направлено на повышение защитных 
сил человека (иммунитета - нашего 
«внутреннего доктора»), при этом у 
организма восстанавливается воз-
можность противостоять болезням. 
Поэтому воздействие гомеопатии 
не ограничивается каким-то опре-
деленным кругом заболеваний. С её 
помощью можно лечить патологию 
всех органов и систем. Прогноз лече-
ния зависит от степени патологии, 
возраста пациента и его уровня жиз-

ненных сил (иммунитета) - на день 
обращения. Поэтому самыми перс-
пективными пациентами являются 
дети. Но это не значит, что взрослые 
люди неизлечимы с помощью гомео-
патии. Просто для них, возможно, 
потребуется более длительный пери-
од лечения.

Гомеопатический метод особен-
но эффективен при заболеваниях, 
которые приобрели хроническую 
форму течения. Обычно в таких слу-
чаях  пациент  занимает смиренную 
позицию терпеливого страдальца, со 
страхом дожидающегося очередного 
обострения, узкий специалист разво-
дит руками, а гомеопатия - помогает.

Гомеопатическому методу лече-
ния - более 200 лет. Официальную 
медицину никто не отменял. Но в 
эпоху неоправданно широкого 
применения сильнодействующих 
лекарств (антибиотиков, гормонов, 
иммуномодуляторов и антидепрес-
сантов) с их побочным разруши-
тельным эффектом ГОМЕОПАТИЯ  
является  АЛЬТЕРНАТИВНЫМ  
МЯГКИМ  и  ЕСТЕСТВЕННЫМ  
СПОСОБОМ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ.

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

Морунова  Ольга  Николаевна - выпускница  
Лондонского Факультета гомеопатии    Соединенного 
Королевства.

 Основное место работы - Федеральный Научный 
Клинико-экспериментальный Центр  Традиционных 
методов лечения и диагностики Росздрава.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ ГЕМОРРОЙ 

И ФИССУРУ В «ТЕЛЛА ОН КЛИНИК»

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ МОЖНО ПО ТЕЛ. 8-903-220-79-80  ЕЖЕДНЕВНО С 19 ДО 20 Ч.
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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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