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Трудно, но, оказывается, воз-
можно. Именно такую  картину 
можно было наблюдать 7 июня  в 
Одинцовском муниципальном 
выставочном центре. Местные биз-
несмены отмечали свой профессио-
нальный праздник - День предпри-

нимателя Московской области. Это 
празднование - совместная акция 
районной администрации и пред-
принимателей.

В выставочном центре факти-
чески был представлен весь спектр 
современного бизнеса - производс-

тво и торговля, финансы и сервис-
ные услуги, миллионеры и еще не 
очень миллионеры.

Первым собравшихся поздравил 
председатель комитета по развитию 
предпринимательства  Московской 
области Дмитрий Самойленко. Затем 
вице-глава района Иван Ювченко, 
президент ТПП Андрей Ватажицын,  
руководитель общества предприни-
мателей «Опора» Владимир Журков 
вручали лучшим из лучших предпри-
нимателям различные награды - дип-
ломы, грамоты, благодарственные 
письма. Среди награжденных были 
замечены и два местных журналиста 
Петр Горохов и Георгий Янс.

После окончания церемонии 
награждения Иван Ювченко при-

звал бизнесменов  к ответным зна-
кам внимания. И они (знаки вни-
мания) не заставили себя ждать. Но 
первый подарок оказался несколько 
неожиданным. Монах с Афона пере-
дал местной администрации икону, 
которая займет свое достойное 
место в строящемся храме Георгия 
Победоносца.

Бизнес старается быть социаль-
но ориентированным, поэтому пода-
рок детской городской поликлинике 
был вполне логичен - автомобиль 
«Нива», ключи от которого были тут 
же вручены главному врачу поли-
клиники Светлане Лапшиной.

Но бизнесмен не был бы бизнес-
меном, если бы праздник не исполь-
зовал для рекламы и продвижения 

своего товара. Завод «Веломоторс +» 
наладил выпуск отечественных ску-
теров - очень популярного сегодня 
вида транспорта. Четыре симпатич-
ных скутера были выставлены на 
всеобщее обозрение.

Осматривая, присаживаясь 
на скутер, вот о чем подумалось. 
Как известно, новости - наша про-
фессия. У нас самый «новостной» 
журналист Александр Лычагин. На 
своем велосипеде в условиях сплош-
ных «пробок» на дорогах он успева-
ет первым к месту событий. Скутер 
тоже велосипед, только еще лучше. 
Вот такое у нас бизнес-предложение 
к «Веломоторсу+».

Георгий ЯНС

За время своего существования 
университет подготовил более 50 
тысяч специалистов высшей квали-
фикации по физической культуре и 
спорту в России и свыше 4 тысяч 
иностранных специалистов для 115 
стран мира.

В этом году РГУФК победил 
в конкурсе грантов на внедрение 
инновационных образовательных 
программ среди высших учебных 
заведений Министерства образова-
ния и науки России. Он проводил-
ся в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование». 
Университет получил грант, который 
поможет поддержать инновацион-
ные проекты студентов и препода-
вателей, а также повысит их квали-
фикацию.

РГУФК является главным спор-
тивным вузом страны, ведущее место 
которого обусловлено его высоким 
научным потенциалом и сильным 
преподавательским составом.

На сегодняшний день  в рамках 
государственной программы, каса-
ющейся развития спорта, большое 
внимание уделяется исследованиям 
оптимизации подготовки спортсме-
нов к Олимпийским играм, чемпио-
натам мира и Европы.

В этот же день в Универсально-
спортивном зрелищном комплексе 
РГУФК состоялся праздничный кон-
церт.

Поздравить университет при-
шли ветераны ГЦОЛИФК-РГУФК, 
выпускники разных лет и предста-
вители федераций видов спорта. С 

приветствиями выступили ректор 
университета Александр Блеер, 
неоднократный олимпийский чем-
пион Александр Попов, вице-пре-
зидент Олимпийского комитета 
России Геннадий Алешин, прези-
дент Федерации фигурного катания 
Валентин Писеев и другие.

Одинцовский район представлял 
наш земляк, Президент Федерации 
спортивной акробатики России 
Дмитрий Погорелов. Наградив рек-
тора университета памятным кубком 
и благодарственным письмом «За 
вклад в развитие спортивной акро-
батики России» от имени ФСАР, он 
сказал: «Развитие спорта в нашей 
стране - это перспективная и важная 
задача для тех, кому небезразлична  
судьба государства,  и благое дело, 

результатом которого будет здоровая 
и сильная нация».

Неизгладимое впечатление и 
бурю эмоций вызвали выступления 
представителей акробатики, которые 
закрывали торжественную часть про-

граммы. И неудивительно, ведь это 
были лучшие из лучших - чемпио-
ны Европы и мира, в очередной раз 
символизирующие своими выступ-
лениями силу и мощь российского 
спорта. 

Совещание в администрации 
Одинцовского района содержало в 
повестке дня три пункта. Первым 
выступил с докладом началь-
ник Одинцовского отдела ГИБДД 
Владимир Егоров, который поде-
лился с собравшимися информа-
цией о состоянии аварийности на 
дорогах района и детском травма-
тизме. Статистика неутешитель-
на - практически по всем пунктам 
2007-й год получается более слож-
ным для Госавтоинспекции, чем про-
шлый 2006-й. Наиболее типичными 
из тяжёлых ДТП являются лобовые 
столкновения - в связи с выездом на 
встречную полосу, а также наезды 
на пешеходов. Причем чаще всего 

пешеходы оказываются виноваты в 
своей беде сами - грубо нарушая пра-
вила дорожного движения и перехо-
дя дорогу в неположенных местах. 
Довольно большой процент постра-
давших в ДТП находились в нетрез-
вом состоянии. 

Только лишь детский травма-
тизм несколько снизился по сравне-
нию с прошлым годом. Возможно, 
причиной этому стало проведение 
в Одинцовском районе Всемирной 
недели безопасности, которая неде-
лей, разумеется, не ограничилась - 
сотрудники ГАИ с начала года езди-
ли по школам, раздавали наглядную 
агитацию, сувениры, проводили 
занятия. 

Всего на территории райо-
на выявлено 23 очага аварийности, 
главным из которых является район 
автобусной остановки «14-я школа». 
Из 133 ДТП именно на этом участ-
ке протяжённостью всего 400 мет-
ров произошло 16. «Заклятое» место 
вынуждает думать о переносе авто-
бусной остановки. 

Помимо этих мер, начальник 
ГИБДД считает эффективными 
мерами по снижению аварийности 
установку ограждений вдоль дорог 
- с тем, чтобы затруднить пешехо-
дам попадание на мостовую в непо-
ложенном месте, а также создание 
искусственных неровностей. 

«Я видел на одном из шоссе 
применение специальных насечек, 
которые вызывают сильную тряску 
и неприятный скрежет при движе-
нии по такой дороге и вынуждают 
водителя снижать скорость. Почему 
не применить такие методы у нас?» - 
поинтересовался глава Одинцовского 
района Александр Гладышев.

«Это экспериментальное покры-
тие, в России пока редкость», - отве-
тил Егоров. 

Помимо этой новинки, в 
Одинцовском районе до конца года 
появится и система видеонаблюде-
ния, которая сделает грубые наруше-
ния ПДД неотвратимо наказуемыми. 

Следующий доклад сделал 
Александр Черешнев, заместитель 
начальника отдела Государственного 
пожарного надзора, - о профилакти-

ке и предотвращении пожаров на тер-
ритории Одинцовского района, в том 
числе и лесных - сушь стоит такая, что 
южные районы Московской области 
уже начали «дымить». В районе пока 
ситуацию можно назвать штатной, 
но данный факт правил обращения с 
огнём отменить не может. Тем более 
что любой пожар может привести к 
человеческим жертвам. Так, в доме 
66 по Можайскому шоссе погибло 
сразу три человека - один в резуль-
тате курения наркотиков в кварти-
ре, двое других в попытке спастись 
задохнулись в дыму. Случаются в 
работе пожарных и «курьёзы», если 
их так можно назвать. К примеру, 
поджог кабинета немецкого языка в 
Маловязёмской школе (!). По этому 
делу ведётся следствие, которому 
предстоит выяснить, кто же из уче-
ников так отреагировал на плохую 
оценку или напряжённые отноше-
ния с учителем.  

Пожарная охрана, помимо лик-
видации последствий пожаров, заня-
та и постоянной непрерывной про-
филактикой. С начала года провере-
но уже более 500 объектов, часть из 
которых получает предписания о при-
остановке деятельности, в частности, 
два пансионата, которые уже завезли 
к себе отдыхающих летом детей, рис-
куют отправить их по домам в случае 
невыполнения мер, обеспечивающих 
пожарную безопасность. 

Глава района Александр 
Гладышев жёсткую позицию пожар-

ных относительно детского отды-
ха полностью одобрил. «Техники 
хватает?» - поинтересовался он у 
Александра Черешнева. 

«В целом хватает. Вот людей 
маловато. Некомплект слишком 
велик. Прорабатываем вопрос о 
создании муниципальной пожарной 
охраны в городе Одинцово - когда 
наши расчёты уезжают на тушение 
в район, город остаётся без защи-
ты. В течение месяца, думаю, вопрос 
муниципалитетом будет решён». 

Третьим пунктом повестки дня 
оказался видеофильм Одинцовской 
ТРК, созданный по результатам объ-
езда района специальной комисси-
ей. Вместе с работниками районной 
администрации в рейде участвовала 
и съемочная группа телевидения. 
Недостатки нашлись у всех муни-
ципальных поселений, и мусора, и 
огрехов в благоустройстве у нас всё 
ещё в избытке. На этом фоне неко-
торой неожиданностью, по словам 
тележурналистов, стало то, что в 
трёх поселениях придраться было 
практически не к чему - наиболее 
чистыми оказались Новоивановское 
(глава М.О. Зимовец), Ершово (В.В. 
Бабурин) и, с некоторыми оговорка-
ми, Успенское (А.В. Смирнов). 

После совещания Александр 
Гладышев попросил глав поселений 
остаться. 

Александр ЛЫЧАГИН

ОТ КУЛЬТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

К КУЛЬТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Бизнес не любит праздности и публичности. Трудно представить себе ситуацию, чтобы 

несколько сотен предпринимателей, собравшись вместе, беззаботно попивали минерал-

ку и коньяк. 

29 мая 2007 года Российскому государственному университету физической культуры, 

спорта и туризма (РГУФК) исполнилось 89 лет. Он был создан в 1918 году по инициативе 

Веры Бонч-Бруевич.

«А ВАС  Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ»
…сказал по завершении «оперативки» глава района, обращаясь к главам поселений
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Сразу успокою всех мам, 
которые уже начали думать 
о том, куда теперь придётся 
возить к врачу любимое дитят-
ко. Закрываться, как родильный 
дом, на время работ это меди-
цинское учреждение не будет. 
Слишком большое число малень-
ких пациентов ежедневно прихо-
дится принимать врачам. К тому 
же приезжают сюда не только 
жители нашего города, но и всего 
района. Поэтому капитальное 
закрытие поликлиники даже на 
самое непродолжительное время 
создало бы слишком серьёзные 
проблемы. 

Совсем без сложностей обой-
тись, конечно, и сейчас не удастся. 
Поликлиника продолжит функ-
ционировать, но в этом же самом 
рабочем режиме станет прово-
диться и полный ремонт здания. 
То есть все специалисты будут 
переведены в одно крыло, вто-
рое займут строители. Мамочки, 
посещающие поликлинику регу-
лярно, наверняка, быстрее других 
осознают, с какими сложностями 
им придётся теперь столкнуть-
ся. Ведь не только врачи, но и 
все пациенты соберутся в одной 
половине здания. Самим меди-
кам тоже, кстати, придётся нелег-
ко. Конечно, готовились они к 
«переезду» долго и старательно. 
Основные структуры, где воз-
можно, объединены. Педиатры, к 
примеру, будут теперь принимать 
в три смены. В больших кабине-
тах станут вести приём медики 
разных специальностей. Главный 
врач детской поликлиники очень 
надеется, что пациенты терпе-
ливо отнесутся к возникшим 
сложностям, тем более что они 
временные. К тому же, обещает 
она, режим работы существен-
но не изменится, так же, как и 
количество талонов. А так как 
по статистическим данным каж-
дый врач принимает не меньше 
48 человек в день, что превышает 
положенную норму в два раза, 
к нагрузкам медикам не привы-
кать.  До июля все будут работать 
в обычном режиме, а затем узкие 
специалисты отправятся в отпуск 
до середины августа. Как и обыч-
но. Ведь основная нагрузка на 
них приходится именно в конце 
лета.

Что же изменится в детской 
поликлинике? За работу взя-
лась известная компания, кото-
рая провела ремонт в роддоме. 
Качество его удовлетворило 
абсолютно всех. Поэтому медики 

надеются, что и у них он будет 
сделан не менее качественно. По 
основным направлениям поли-
клинику разобьют на отделения. 
Отдельными блоками пойдут 
стоматология, физиотерапия… 
Закупается новое оборудование 
для лечения детского населения 
Одинцовского района. Аппараты 
достаточно дорогие, но послед-
ние сборы средств от предприни-
мателей позволяют их приобрес-
ти. Также планируется открытие  
гала-комплекса с солевой пеще-
рой. Это будет не просто оздо-
ровительный комплекс. Большие 
надежды возлагаются и на его 
релаксирующие свойства, кото-
рые помогут детям справиться с 
неврозами и тяжёлыми обструк-
тивными процессами, хроничес-
кими бронхитами. Также у нас 
появится ингаляторий, а на чет-
вёртом этаже будет сформирован 
консультативно-диагностичес-
кий комплекс, где сосредоточат 
всех узких специалистов и диа-
гностический блок. ЭКГ, спиро-
метрия, гастроскопия, УЗИ - все 
они будут на одном этаже. Уже 
куплена новая стоматологичес-
кая установка, планируется при-
обрести ещё один аппарат УЗИ, 
два совершенно новых рентгено-
логических аппарата, дентальный 
аппарат.

Изменится и внешний 
облик детской поликлиники.  
Произойдёт внутренняя реконс-
трукция, так, чтобы удобно 
стало и врачам, и пациентам. 
Уберутся лишние двери и пере-
городки, расширятся коридоры. 
Ведь поликлиника изначально 
была построена не как детское 
медицинское учреждение, прос-
то отстроенное здание решили 
использовать именно так. Сейчас 
же её хотят превратить именно в 
место, где дети будут чувствовать 
себя комфортно.  Планируется 
оформить поликлинику в стиле 
времён года, на каждом этаже - 
свой сезон.

Врачи надеются, что новов-
ведения понравятся всем: и 
юным пациентам, и их родите-
лям. Главное, в такой обстановке 
и визит к докторам дети будут 
воспринимать по-другому. А зна-
чит, в детской поликлинике будет 
сделано всё для того, чтобы «на 
каждом этаже ребёнку было инте-
ресно, чтобы он пришёл сюда 
поиграть», как надеется Светлана 
Лапшина.

В ОДИНЦОВО 

ОСТАЛАСЬ 

ДЕТСКАЯ 

ПОЛУКЛИНИКА

ПЯТНИЦКОЕ СЧАСТЬЕ 

ПО-БАБКИНСКИ

Уже второй год в Одинцовском районе про-

ходит под эгидой здравоохранения. За это время 

были проведены капитальные ремонтные рабо-

ты в родильном доме и центральной районной 

больнице. Теперь дошла очередь и до детской 

поликлиники. Выделенных 65 миллионов долж-

но с лихвой хватить на реализацию всех наме-

ченных планов. Подробней о том, каким станет 

теперь главное детское медицинское учрежде-

ние района, «НЕДЕЛЕ» рассказала главный врач 

одинцовской детской поликлиники Светлана 

ЛАПШИНА. 

В статье «Это был полный «батл», рассказывающей 
о состоявшемся на прошлой неделе Фестивале клубного 
движения «GO-GO Dance 2007», была допущена неточ-
ность. Одинцовский коллектив «Ice-cream» в номинации 
«дуэт» на самом деле занял  второе место.

Чего не хватает совре-

менному русскому чело-

веку для полного счастья. 

Надежда Бабкина счи-

тает, что только одного 

- народной песни. В под-

тверждение этой мысли 

на прошлой неделе в  ДК 

«Солнечный» состоялся 

концерт, который, судя по 

всему, должен был осчас-

тливить всех жителей 

Одинцовского района. 

Называлось это мероприятие на 
самом деле очень громко и торжес-
твенно - «встреча с музыкальным 
народным творчеством России». 
Как ни удивительно, интерес к 

нему проявило такое 
количество наро-

да, что зал дома 
культуры едва-
едва вместил 
всех желаю-
щих. Пришли 
и пожи-
лые люди, и 
молодёжь. И 

даже самых 
малень-

ких детёнышей родители привели 
познакомиться с национальным 
искусством. Видимо, в надежде 
привить детям тонкий музыкальны 
вкус до того, как сверстники поз-
накомят их с современной «поп-
культурой». 

А посмотреть действительно 
было на что. Действия развива-
лись по нарастающей. Сперва на 
сцену вышли лучшие творческие 
коллективы и исполнители нашего 
города. Что интересно и немного 
неожиданно - из них, таких разных 
по составу и возрасту, быстренько 
сделали своеобразную творческую 
«солянку». Удалось успешно объ-
единить совсем юных солисток и 
опытных певиц, послушать кото-
рых наверняка  пришли их внуки, 
зажигательные танцевальные кол-
лективы и исполнительниц, про-
никновенное соло которых зрители 
слушали, затаив дыхание. Иными 
словами, на выступление собра-
лись все «сливки» одинцовских 
«народников». Что, собственно не 
удивляет. Ведь данный фестиваль-
марофон «Песня России» органи-
зован благотворительным фондом 
«Народная певческая культура», 
президентом которого является 
сама Надежда Бабкина. А чтобы 
уж вы окончательно убедились в 
пафосности данного мероприятия, 
добавлю, что в роли соучредите-
лей выступили «Единая Россия» и 
присоединившееся к ним «Боевое 
братство». В общем, организован 
фестиваль был на серьёзном уровне. 
Уже ради одних громких имён орга-
низаторов стоило собраться. Самих 
«главных звёзд», конечно, не было 
- ни основная политическая партия 

полным составом на фестиваль 
не приехала, ни Бабкина нас 

своим визитом не почти-
ла. Но, в конце концов, 

счастье не бывает 
полным. 

А главным 
музыкальным сюр-

призом стал извес-
тный и популярный кол-

лектив - государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени Пятницкого. Уж его-то 
появление на сцене встрети-
ли «на ура». Тем более что и 
выступили гости, что назы-
вается, «с огоньком». 

Признаюсь, не ожида-
ла, что выступление 

хора способно привести целый зри-
тельный зал в состояние полного 
экстаза. Звёзд и фотографировали, 
и на мобильник особо понравивши-
еся эпизоды выступления записали, 
и руки отбили, аплодируя. Но оно 
и понятно, настоящие професси-
оналы по-новому открыли для нас 
русские народные песни. А может, 
просто организаторы фестиваля 
правы, и «русская душа раскрывает-
ся именно в песне». Не буду ломать 
над этим голову. Главное, удовольс-
твие зрители - и пожилые, и юные 
- получили настоящее.

Выходя из зала, один из школь-
ников объяснял другому, как сделать 
только что записанную в зале 
песню мелодией телефона. 
Увидишь такое и неволь-
но задумаешься, а может, и 
правда нам народной музыки 
не хватает. Если не 
для полного счас-
тья, то хоть для 
в н у т р е н н е й 
гармонии…

 

Материалы 
подготовила
Анна ТАРАСОВА
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Так уж водится в Одинцовском районе, 
что субботники, несмотря на своё более 
чем понятное название,  только на субботу 
практически никогда и не приходятся. Вот 
так и в этот раз общий труд на благо района 
начался в пятницу. Официально закончился 
он, к слову, лишь на следующий день, но в 
перерыве между этими двумя знаменатель-
ными его фазами людям, принимавшим в 
нём непосредственное участие, пришлось 
энергично поработать.  

Сразу оговорюсь, фронт работ в этот 
раз всё же заметно отличался от весеннего. 
В частности, помимо уже привычных про-
цессов подметания, покраски бордюров и 
очистки территории от мусора, сотрудникам 
администрации пришлось попробовать свои 
силы и в таких видах общественно полез-
ного труда, как обрезка кустов и деревьев, 
посадка цветов, уборка домовых террито-
рий и даже мытьё витрин. Сложно сказать, 
насколько понравились им новые сферы 
своего профессионального применения, но 
на улицы Одинцово, вооружившись хозяйс-
твенным инвентарём, все вышли если не в 
приподнятом, то в весьма рабочем настро-
ении.

Работа кипела. Особенно энергично 
этот процесс происходил в первом мик-
рорайоне. Александр Доценко, напри-
мер, «поставленную руководством задачу» 
решил выполнять организованно и в «сжа-
тые сроки». Вооружив сотрудников общего 
и архивного отделов мётлами и граблями, 
он расставил их по периметру «заданного 
участка» и лично продемонстрировал, как 
надо работать, чтобы освободиться от обще-
ственно-трудовой нагрузки в максимально 
короткие сроки. А так как проходила уборка 
прямо по соседству с детской площадкой, 
можно смело утверждать, что в первом мик-
рорайоне была успешно выполнена не толь-
ко «антимусорная» акция, но и воспитатель-
ная работа. Гуляющие с внуками бабушки 
на примере реальных взрослых дяденек и 
тётенек показали подрастающему поколе-
нию, как важно быть аккуратными. Хочется 
надеяться, что страх получить в ближайшем 
будущем такие же грабли и мётлы заставит 
юных жителей нашего города дважды поду-
мать, прежде чем бросить обёртку от шоко-
ладки на землю. 

Совсем другие виды работ при-
шлось заново осваивать представителям 

Волейбольного центра. Им на этом суб-
ботнике больше чем кому бы то ни было 
понадобились садоводческие навыки. 
Чтобы никому не было обидно, руководс-
тво, недолго думая, решило предоставить 
всем своим сотрудникам возможность поу-
частвовать в приятной церемонии окучива-
ния, окапывания и пропалывания. На такую 
своеобразную репетицию приближающихся 
огородно-дачных выходных всем коллек-
тивом и отправились, благо с погодой в 
это утро действительно повезло. Наверно, 
именно поэтому работа на улице восприни-
малась довольно спокойно. В таком тихом 
и мирном режиме была как-то неожиданно 
быстро «облагорожена» вся зелёная терри-
тория вокруг Волейбольного центра. Хотя, 
возможно, так показалось лишь счастлив-
цам, наблюдавшим за процессом со стороны 
- корреспонденту «НЕДЕЛИ» и сотруднику 
охраны. Вот уж кому повезло больше всех - и 
в общем деле поучаствовал человек, подде-
рживая трудяг бодрыми шутками, и в земле 
ковыряться не пришлось. 

А между тем озеленение города на этом 
не закончилось. Над выполнением этой бла-
городной задачи трудилось несколько бри-

ОДИНЦОВСКИЙ ГЕРБ
А ведь пытались. В самом центре города, на главной площади у здания администрации. 

Причём энергично срывали его не юные вандалы, а ответственные работники этой самой адми-

нистрации. За этими и другими особенностями одинцовского субботника наблюдал корреспон-

дент «НЕДЕЛИ».
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ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ ВОЗЬМЁШЬ
гад «садоводов», высаживающих молодые деревья 
на газонах Центральной площади. Работали, кста-
ти, энергично. Едва-едва успели мы запечатлеть 
для истории их трудовой подвиг, а работяги за это 
время и ямы успели выкопать, и деревья посадить, 
и даже по телефону во время работы пообщаться. 
Жаль, не наши специалисты - московские. «Эх, вот 
если бы нашу работу столичная пресса отметила», 
- мечтательно вздыхали мужчины, отправляясь за 
следующей партией саженцев. 

Большое удовольствие от процесса посадки 
деревьев, кстати, получили одинцовские пенсио-
неры. Старички прогуливались по дорожкам туда 
обратно с завидной периодичностью, внимательно 
наблюдая, как продвигается работа и что же у нас 
здесь сажают. А один из них даже занял «боевой 
пост» с газеткой прямо напротив двух озелени-
тельных бригад и, иногда отрываясь от чтения, 
бдительно следил, не напутают ли чего столичные 
специалисты. 

Работа кипит и у самого здания одинцовской 
администрации. Со всех сторон что-то моют, чистят, 
подкрашивают и даже пилят. Серьёзные мужчины с 

суровыми лицами выкладывают бордюрную плит-
ку. Каждый демонстрирует всё возможное рвение. 
А как же иначе? Ведь за рабочим процессом вни-
мательно следит начальство. Руководитель адми-
нистрации Зоя Абраменко с планом проведения 
субботника в одной руке и мобильным телефоном 
в другой оперативно руководит всеми районными 
работами одновременно. Закончив очередной раз-
говор, она внимательно осматривает площадь, как 
бы выглядывая, что ещё надо обновить и поменять, 
что ещё не сделано. Кто ищет, тот всегда находит. В 
поле зрения Зои Васильевны попадает стенд  «Их 
назвали лучшими», и спустя пару минут к нему уже 
направляется её заместитель Павел Колесников. 
Видимо, получив установку, он сперва придирчи-
во осматривает герб, прикреплённый на стенде, а 
затем старательно начинает его отрывать. Несмотря 
на все усилия, герб не поддаётся. Каким бы старым 
он ни был, но присверлен, похоже, на совесть. 
После нескольких минут упорной борьбы с симво-
лом города, Павел Николаевич сдаётся, понимая, 
что голыми руками с гербом не справишься. Но 
судя по всему, старая конструкция доживает пос-
ледние дни, не сегодня-завтра её всё же заменят. 

Вообще, если вам нечем было заняться 
утром в пятницу, вполне можно было прогулять-
ся по городу и увидеть массу всего занятного. 
По улице Неделина прогуливаются с мётлами 
сотрудницы администрации городского посе-
ления Одинцово. На улице Жукова газон перед 
«Центральным» засаживают цветами, формируя 
клумбу. Представители Управления образования 
энергично собирают мусор вокруг машин, при-
паркованных по Можайскому шоссе. И почти у 
каждого фонаря сидят двое-трое молодых людей 
и энергично раскрашивают фонарные столбы. 
Взгляд радуется, душа поёт. 

И что интересно, на этот субботник вышли 
и простые граждане. Вышли, конечно, без блеска 
в глазах, но сам факт того, что в общей уборке 
они поучаствовали, не может не радовать. Так что 
радуемся, а  вопрос о том, насколько качественно 
были проведены работы, и размышления на тему, 
как долго сохранится такая показательная чис-
тота, оставим специалистам. Главное мы сделали 
- поработали. 

Анна ТАРАСОВА
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- Ну, что у вас в семье нового? - поинте-
ресовалась в телефонном разговоре знакомая, с 
которой мы не виделись несколько лет. 

- Тань, ты представляешь, у нас теперь 
дома живёт белочка. Она ходит по стенкам и 
грызёт орешки… 

Но тут мой радостный и возбуждённый 
рассказ прервали, в голосе сквозила неподдель-
ная тревога:

- Саня… Ты сильно пьёшь?!

А белка-то настоящая, между прочим. 
Лесная. Редкого вида - летяги мы. Попал к нам 
этот бельчонок ещё детёнышем. Жалким и сла-
бым комочком меха, обессилевшим от голода и 
лишений. 

У него было ещё три брата, ну, или сестры - 
не поймёшь, как их разобрать, маленьких белок. 
Одного бельчонка прихватила зубами собака - 
не успели удержать, а окриков не послушалась. 
Гибель второго видели соседи - рассказывали, 
что на него напала и до смерти заклевала злоб-
ная ворона. Третий умер от голода. Старших 
родственников бельчат нигде не было видно 
- ни мамы, ни папы. Сиротки, выходит… 

Больше на это избиение младенцев моя 
сердобольная жена смотреть не могла.  Сняла 
последнего бельчонка с липы (у него уже не 
было сил сопротивляться), посадила в коробоч-
ку и принесла домой. 

Естественно, первый вопрос - чем кор-
мить? Полезли в Интернет, и среди множес-
тва информационного мусора нашли, нако-
нец, рецепты беличьего спасения - брошенных 
бельчат, оказывается, выпаивают из пипеток 
разведённой детской молочной смесью. Масик 

(такое имя дали ему за размеры) блюдо оценил. 
Хватало ему четыре-пять пипеток, после чего 
приходил благостный послеобеденный сон. 
Одеялом верно служил собственный пушистый 
беличий хвост. 

Зверёк подрастал, а мы не могли понять 
- какой-то он… не такой.  Вроде белка. А вроде 
- и не совсем. Маленький какой-то. Серый, 
а не рыжий. Может, не вырос ещё? Снова на 
помощь пришёл Интернет, в котором мы нача-
ли искать разновидности беличьего племени. 
Оказалось, к нам попал гораздо более цен-
ный и редкий вид - белка-летяга. Существо, в 
Европе имеющее довольно широкий ареал, но, 
к сожалению, сокращающий свою численность 
повсеместно. 

Поселился зверёк в клетке. Однако нам 
показалось, что ему в ней тесновато - надо бы 
прогулку устроить. В первый раз выпускали 
мы его с изрядной опаской. А вдруг придётся 
ловить? Выправившийся на детской молоч-
ной смеси, кедровых орешках и листочках 
липы, березы, осины, окрепший и возмужав-
ший зверёныш демонстрировал серьёзные ско-
ростные качества. И всё-таки мы рискнули. 
Закрыли окна и двери на кухне, убрали всё 
лишнее, открыли дверцу клетки. 

Бельчонок вылез и… прыгнул на стену! 
Надо было, наверное, видеть наши глаза в этот 
момент. Зверёк ВИСЕЛ на стене! Да ладно бы 
висел. Бойко перебирая лапами, он мотанулся 
по стене в одну сторону, в другую… Перепрыгнул 
на следующую стену, оттуда - на холодильник и 
ещё выше, на кухонный шкаф. Сверху погляды-
вает на нас глазками-бусинками - ну как, мол, 
слабо повторить? Да куда уж нам… 

Секрет беличьего стенохождения оказался 
прост - обои у нас такие, в пупырышках. Этих 

пупырышков беличьим коготкам, при-
способленным к перемещению по коре 
деревьев, вполне хватает для уверенной 
«ходьбы» по стенам. Мало того - зверёк 
может в висе на задних лапах передними 
держать орех и грызть его! В той же позе 
может потягиваться и зевать.  Иногда, 
правда, всё же падает. Каждый раз такое 
падение сопровождается недовольным 
цвирканьем - «Цвирк! Цвирк!». Ругается, 
наверное. А вот по полу ходит очень 
плохо. Беличья физиология не приспо-
соблена для хождения по горизонтали. 
Вот прыгать - другое дело. Между перед-
ними и задними лапами у летяг меховая 
перепонка. В прыжке она натягивается, 
и белка становится небольшим плане-
ром - говорят, в природе может метров 
на 60 от дерева улететь. 

Опасения, что Масик может заупря-
миться возвращаться в клетку, не оправ-
дались. Погуляв по кухне и угостившись 
всем, что мы ему предложили, ночевать 
бельчонок всегда возвращается обрат-
но. Слово «ночевать», кстати, имеет 
вывернутое значение. Спит он днём, а 
бодрствует ночью - так уж природа рас-
порядилась, чтобы уберечь крохотное 
существо от встреч с жуткими лесными 
хищниками. 

Взрослых членов семьи Масик не боится, 
может прыгнуть на человека, прокатиться на 
голове, взять орешки из рук, разлущить их, 
сидя на плече… Словом, довольно домашний. 
Вот только в руках подержать себя не даёт. И на 
детей не прыгает - он их, видимо, опасается. 

Весной Масик запел. Песня белки - это 
тонкий визг на грани ультразвука, человечес-

кое ухо его почти не слышит. Жена испугалась 
вначале - может, плохо ему? Конечно, плохо. 
Одинокому мужчине в расцвете беличьих сил. 
Надо бы ему где-то подругу приискать, да где 
ж её взять? 

Вы случайно белки-летяги нигде не виде-
ли?

Материалы полосы подготовил
Александр ЛЫЧАГИН

Началось наше знакомство с порта-
ла «Одинцово- ИНФО». Посетитель с ником 
Basya оставил комментарий под моей статьёй 
об энтузиастах городского озеленения: «Когда 
наш народ поймет, что балконы и лоджии  не 
камера и не сарай для хранения хлама, что эти 
метры в их квартире можно превратить в 
маленький садик хотя бы летом, то появится 
желание и у подъезда создать что -то подобное 
клумбочке. Не хотим, да и только. Я приношу 
рассаду, что остается от посадок на лоджии, 
к магазину-салону, там высадят, а вырастут 
цветы или нет - вопрос. То мамаши деток к 
фонтанчику подтянут ручонки помочить, а на 
цветы ей как -то недосуг обратить внимание, 
то любители халявы выкопают, словом,  не 
дано нам ценить красоту и чистоту».

Я на комментарий ответил, слово за слово 
- разговорились. Оказалось, Basya превратила 
свой балкон в огромную клумбу. И пригласила 

меня посмотреть, чайку попить. Так я попал к 
Басе в гости. 

Пожалуй, стоит начать с того, почему я не 
раскрываю интернет-псевдоним, хотя, конечно 
же, с хозяйкой мы познакомились. Потому что 
Бася этого не хочет. И фотографироваться отка-
залась наотрез. Есть тому веская причина: Бася 
- инвалид первой группы. Серьёзнейшая опера-
ция, пять сеансов химиотерапии. Из дома она 
выйти может, но часа на два-три, не больше. А 
вот свой мир Бася фотографировать разрешила. 
Она в нём живёт, по нему можно и судить об 
этом человеке. 

Картины. Их Бася рисует сама. Начала не 
так уж давно, краски использует самые недо-
рогие и доступные, холст научилась натягивать 
сама - экономит, на пенсию, да ещё и при 
том количестве лекарств, которые приходится 
покупать, не разгуляешься. Собственно, рисо-
вать она не умеет, по её признанию. Говорит 
- если попросят нарисовать кошку или стол, к 

примеру, - не сможет. А вот с картинки пере-
вести изображение на холст - как ни удивитель-
но, получается довольно точно. Так и делает 
- с открыток, альбомов и даже из Интернета. 
Кажется, художники такого склада называются 
«копиисты» - это особая специализация, осо-
бый талант. 

Басин мольберт, на нём незаконченный 
рисунок, Бася делает этот вид в подарок знако-
мой, та попросила южный морской пейзаж.

Компьютер. Это Басино окно в мир. 
Возможности ездить по свету физически у 
Баси нет, зато для виртуальных путешествий 
- полный простор. Часто заходит на «Одинцово-
ИНФО», читает статьи из «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ». Оставляет комментарии, спорит с 
другими посетителями. 

Басин «рояль». Любит поиграть на старень-
ком синтезаторе, находя огромное удовольс-
твие в подборе мелодий на слух. 

Ну и вот наконец то, ради чего Бася меня 
позвала. Её сад на лоджии. Выращен полностью 
своими руками - никакой рассады Бася не 
покупает. Делает так: во время осенних прогу-
лок шелушит коробочки отцветших однолет-
ников, которые радуют наш глаз на городских 
клумбах. Эти семена она весной сажает, выра-
щивает рассаду. А та уже и превращает Басину 
лоджию в подобие райского сада - выходишь и 
ахаешь. Здесь Бася отдыхает, расположившись 
в кресле-качалке. 

Рассады у Баси получается больше, чем 
ей надо. Несколько раз пыталась раздавать в 
окрестные магазины, но как -то эта раздача 
радости не принесла. В одном её рассаду умуд-
рились продать(!), в другом - посадили, но 

вскорости засушили. Видеть это Басе неприят-
но, да и вряд ли кому бы понравилось. 

В общем, Бася предложила рассаду 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ». 

- Приезжайте с водителем, забирайте. 
Клумбу у себя посадите рядом с редакцией. 

Подумав, я согласился: 
И назовём её «Басина клумба». 
На том и сошлись. Попили чайку с мятой 

(Бася мяту вместе с цветами на окне выращива-
ет, нет у неё ни участка, ни дачи, ни огорода). 

Поговорили о разном наболевшем. Бася 
рассказала о том, как обычный с виду документ, 
Федеральный закон всего лишь, поставил её и 
сотни тысяч других инвалидов на грань жизни и 
смерти. Стал страшнее пули - если застрелят, то 
это смерть быстрая, а тут жди верной погибели 
МЕДЛЕННО, мучайся, напрягай ум и послед-
ние силы в поисках средств к спасению. 

Денег на медикаменты для инвалидов, ока-
залось, в нашей богатой нефтью и природными 
ресурсами стране нет. “Покупайте на свои”, 
говорят, потом, мол, вернём. А где они, эти 
“свои” у инвалидов? Что было - всё отдали. Да и 
когда возвращают - только в пределах оптовой 
цены, по своим нормативам, а мы-то покупаем 
со всеми накрутками...

Но как бы жизнь Басю ни метелила, каких 
бы сюрпризов ни подкидывали заботливые до 
одурения “слуги народа”, на лице её нет ни 
капли уныния. 

Прощаясь, подумал: упаси господь, слу-
чится что со мной - достало бы басиной воли, 
жизнелюбия, оптимизма, упорства, храбрости и 
трудолюбия. Тогда и с первой группой инвалид-
ности - Человеком останешься.

ТРУДНО ВЕСНОЙ ОДИНОКОМУ МУЖЧИНЕ 

В РАСЦВЕТЕ БЕЛИЧЬИХ СИЛ

БАСИН МИР
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ФОТОКОНКУРС 

Не так давно в Живом Журнале 

появилось Интернет-сообщество (http://

community.livejournal.com/odintsovo/) 

под названием «ГОРОД ОДИНЦОВО И 

ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Пользователь junglist_

man бросил клич к землякам - вспом-

нить имена собственные различных 

мест в Одинцово. Понятно, что офици-

ально таких названий на карте города 

нет, но в народной молве и памяти они 

существуют. 

И вот что выяснилось в результате кол-
лективных усилий членов сообщества wild_
litta, junglist_man, kudinov, antikvaryi, dvaki, 
lazycat83, little2shy, florean_geyer, supermash, 
vasilek86, stas17, koudryash:

 
«Бермуды» - три дома, находящиеся рядом 

с Красногоркой.
«Крейсер» - дом, который находится 

напротив городского стадиона, его сейчас ещё 
отделали сайдингом.

«Растопырка» - магазин между двумя 
домами, который находится рядышком с 
«Крейсером».

«Шоколадка» - так назывался и называ-
ется до сих пор (но уже многие забыли) дом, 
который находится в 5-м микрорайоне города 
(Говорова, 32). Лет десять назад там стоял 
только один дом такого цвета, оттудова и 
название...

«Вставка» (утверждение, что этот дом 
называется «Скрепкой», ошибочно) - это дом 
над магазином «Бирюза».

«Витязь» - где сейчас магазин «Гудвин» и 
продуктовый магазин «Дикси».

«Лазурный» - магазин, который находит-
ся в 5-м микрорайоне и уже давно сделался 
«аптекой 36 и 6».

«…на Кругу» - особенный такой дорож-
ный пятачок. «Остановите на кругу/на круге», 
я так часто говорю, когда на маршрутке еду. 
Находится на пересечении улиц Можайское 
шоссе и Неделина.

«На Шестом» - раньше так часто говори-
ли, сейчас, кажется, нет. Это магазин рядом с 
Детским миром. Сейчас там супермаркет.

«Баранка» - я бы назвал достоянием г. 
Одинцово. Центральный МЕГАпруд около 
ГДО.

«Стакан» - место на углу ул. Свободы и 
Можайки (дом  22). Там раньше стояла мили-
цейская будка на высокой подставке - поэто-
му и Стакан.

«Семидомики» - ряд жёлтеньких домов 
вдоль леса, теперь там коттеджный посёлок.

«ДЭУ» - клуб с танцплощадкой и магазин 
на месте дома быта (снесено в конце 70-х).

«Горка» - за 6-й школой до сих пор нахо-
дится некий подземный резервуар, и это место 
так и называлось.

«Я ВАС ЛЮБЛЮ» - на панельном 36 доме 
по Можайскому шоссе между верхним краем 
окон 12 этажа и кромкой крыши была громад-
ная надпись красной краской в человеческий 
рост «Я ВАС ЛЮБЛЮ!» Кто и зачем написал, 
было загадкой, но этот дом много лет так и 
называли. Потом где-то в 90-х годах его пок-
расили, краска, конечно, слезла через годик, а 
вот надпись исчезла.

«Малина» - место сбора всей шпаны с 
Вокзальной и Можайки в 80-82 годах, нахо-
дилось напротив (через Можайку) магазина 
ДЭУ, где освобождённая посуда и обмени-
валась на «Лучистое» или «Вермут крепкий 
красный».

«Банный пруд» - около «круга», на берегу 
стояла баня и воздух пруд не озонировал, хотя 
пацаны купались.

«Совхозные дома» - то же, что и Новые дома, 
кучка пятиэтажек, принадлежавших совхозу 
«Матвеевский» на берегу «Кладбищенского 
пруда», которого тоже уже нет (тоже не озо-
нировал, но купались).

«Клетка» - танцплощадка на Баковке, где 
в конце 70-х играла рок-группа «ДК»!

«Стекляшка» - магазин «Аркада», что 
рядом с ДК ВЗОИ.

«Тюрьма народов» - длинный красный дом 
с магазинами на Неделина.

«Генеральский дом» - аналогичный преды-
дущему дом, но на Бирюзова, напротив ЦРБ.

«Север» - магазин на стыке Садовой и 
Северной, теперь там другая вывеска, вроде.

«Дворянское гнездо» - это напротив 
«Искры» три кирпичных башни.

«Три пенька» - перед мостом с правой 
стороны (там, где Отрадное), там проходили 
сходки местной алкашни на пеньках. Очень 
известное, кстати, место у людей за 40.

«Второй завод» - народное название 8-го 
микрорайона города. До 1970-х он назывался 
«Запрудная сторона». 

«Та сторона за железкой» - так в простона-
родье называлась «Запрудная сторона».

«Китайская стена» - длинный дом 
на 12 подъездов в 8-м микрорайоне на 
Комсомольской улице, дом 16.

«Желтики», они же «Китай-город» - квар-
тал двухэтажных домов 1950-х годов пост-
ройки желтого цвета на Глазынинской улице 
- также в 8-м микрорайоне, второе название 
возникло по  их  расположению за «Китайской 
стеной».

«Каспий» - пруд на Комсомольской улице, 
если присмотреться, на карте он выглядит, как 
уменьшенная копия Каспийского моря.

«Ибрагимов мост» - еще несколько лет 
назад на дорожке, ведущей к платформе 
«Отрадное» от Садовой улицы, был деревян-
ный развалюшистый мостик, сейчас его нет. 
Мостик просуществовал почти 40 лет и назы-
вался в народе «Ибрагимов мост» - по имени 
инженера, его строившего в начале 1960-х.

«Бастилия» - красный кирпичный дом у 
платформы Баковка, Вокзальная улица, дом 
51.

«Маринка» - давным-давно был такой 
магазин, теперь уже года четыре, как называ-
ется «Еленой», а имя «Маринка» в народе так 
и осталось у этого магазинчика. «Маринка» 
был классный советский детский магазин, мы 
покупали там елочные игрушки и мою первую 
искусственную шубу. 

«Бродвей» - тротуар возле Можайки, 
который тянется от 5-го микрорайона до 
«Дубравы». Мы всегда, когда учились в школе, 
ходили гулять по «Бродвею».

«Столик» - напротив «Витязя» с другой 
стороны дороги было и есть место под назва-
нием «столик», там еще хоккейная коробка 
между двумя девятиэтажками.

«Пруд/отстойник» - так назывался пруд 
перед пятой школой.

«Кофейка/Гнилушка» - пруд около 
Говорова, в лесу, на месте которого сейчас 
Княжичи.

«Дача Паулюса» - это озеро, дом отдыха 
недалеко от Отрадного.

«Карьер» - традиционное место для ката-
ния на лыжах. Из города до него можно быст-
ро добраться от пересечения улицы Бирюзова 
с Красногорским шоссе.

«Новые дома» - район, что за 
«Макдональдсом». 

«33 бугра» - горка недалеко от Северки.

«Северка» - горка на нежилой стороне ул. 
Северная.

«Невидимка» - горка в лесу, где раньше 
был деревянный трамплин.

«Глазынка» - пруд на «втором заводе»,  
рядом с Минским шоссе.

«Плешка» - Привокзальная площадь на 
станции, где автобусы и маршрутки стоят и 
«Одинцовское Подворье» находится.

«Клубничное поле» - поле, которое тянет-
ся под ЛЭП в сторону гаражей на Западной 
промзоне, сейчас там подстанцию строят. 
Называется так потому, что раньше совхоз 
«Матвеевский» сажал там клубнику. 

«Деревянные дома/Вонючка» - это были 
старые железнодорожные дома на Вокзальной 
без удобств (здесь жили первые одинцовс-
кие диссиденты, отказывавшиеся голосовать в   
70-е годы), между ними находилась деревян-
ная уборная с ямой, и к ней кучкой примыкала 
помойка. Всё это дико воняло. Территориально 
чуть ближе к станции от «13-го магазина».

«13-й магазин» - винный магазин, знаме-
нитый своей пивной (зеленая трехэтажка, дом 
50, если не ошибаюсь).

«Учительский дом» - напротив «Пентагона», 
где сейчас детская площадка около узла связи, 
года до 78-го стояла желтая двухэтажка. В её 
коммуналках жили когда-то учителя Хаустова 
и Светлова, а также моя первая учительница 
Лидия Васильевна Швецова. Этот уникальный 
дом успел побыть и самым большим в 50-х и 
самым маленьким в 70-х.

«Пентагон» - он же бывший магазин 
«Центральный» на бывшей Парковой улице. 
Бывшие кирпичные, ныне - каменные клум-
бы-приступки напротив - центровое место 
тусовки всех местных алконавтов. Традиция 
тусы сохранилась до сих пор.

«Пожарка» - не очень давно засыпанный 
пожарный пруд, сейчас автостоянка около 
эстакады. Пруд засыпали примерно в 1990-
92 году, на территории автостоянки от него 
сохранился очень маленький кусочек, больше 
похожий на лужу.

«Гудок» - маленький железнодорожный 
магазин, на его месте сейчас желтые рыноч-
ные тонары «Одинцовского Подворья».

Пишите и звоните в редакцию 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», пополняйте кол-
лекцию сообщества  «Город Одинцово и его оби-
татели»!

«БЕРМУДЫ», «КРЕЙСЕР», «СТАКАН», 

«БАРАНКА», «ШОКОЛАДКА»…

ИСТОРИЯ ОДИНЦОВО В НАРОДНЫХ НАЗВАНИЯХ

ОДИНЦОВО-50

ГОРОД И ЛЮДИ

НЕ ВАЖНО, КАК ВЫ ВЛАДЕЕТЕ 
ФОТОКАМЕРОЙ. Важнее, как вы видите 
Одинцово и одинцовцев. «Исторические» фото-
графии приветствуются и будут оцениваться в 
специальной конкурсной категории. Специальная 
конкурсная категория предусмотрена и для людей 
с ограниченными физическими возможностями.

Победителям - восемь (минимум!) достой-
ных и полезных призов от «ОН», «СВ», «ОИ», 
ОТВ, ТРК и «АППАРЕЛЬ». Один симпатичный 
приз лично от СВ-редактора. И ещё один – обал-
денный приз! - от спонсора конкурса, имя кото-
рого вы узнаете в финале. 

Все работы будут публиковаться на 
сайте «Одинцово-ИНФО», а победители - в 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» и СВ-журна-
ле «ВОРОТА СТОЛИЦЫ». Лучшие работы 
войдут в каталог, который будет издан по 
итогам конкурса и юбилейных торжеств. 

Присылать работы (не более пяти от 
одного автора) можно в любом формате 
по «электронке»: ng@odintsovo.info и 
lych@odintsovo.info. 

Если у вас нет возможности 
сканировать уже готовые сним-
ки, это можно сделать в редакции 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»: 
Одинцово, бульвар Крылова, 3.

Если… ничего не поняли или 
в чём-то сомневаетесь, звоните 
СВ-редактору: 8-916-815-29-59.

для профи и любителей, для молодых и опытных, для девушек и отцов семейства, для при-

зывников и отставников, для спортсменов и тех, кто ограничен в физических возможностях. 

Для всех, кто здесь живёт или просто любит Одинцово, а заодно читает «ОДИНЦОВСКУЮ 

НЕДЕЛЮ», пролистывает СВ-журнал «ВОРОТА СТОЛИЦЫ», заходит на сайт «Одинцово-

ИНФО», смотрит Одинцовское телевидение, пользуется услугами ТРК «ОДИНЦОВО» и 

знает о деятельности Ассоциация молодых инвалидов России «АППАРЕЛЬ».

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 1 АВГУСТА 

2007 ГОДА
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4 июня в Доме культуры «Обухово» 
Ногинского района собрались спортсмены 
всех городов и районов Подмосковья, вернее, 
их представители, - всех бы спортсменов ни 
один современный зал не вместил. А собра-
лись они, чтобы подвести итоги спортивно-
го сезона 2006 года в Московской области и 
обсудить перспективы дальнейшего развития 
физкультуры и спорта в нашем регионе. В 
этом заседании приняли участие губернатор 
Подмосковья Борис Громов и практически все 
министры областного правительства. В ходе 
этого спортивного форума лучшие из лучших 
были награждены губернаторскими наградами 
«За полезное», «Благодарю», «За труды и усер-
дие» и «Во славу спорта». Среди награжден-
ных были и три представителя Одинцовского 
района.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

12 июня, еще задолго до 8 часов утра, 
на пруду у здания администрации района 
стали собираться рыбаки. А ровно в 8 
часов был дан старт для их двухчасового 
спортивного ужения. 26 человек при-
няли участие в этом турнире, и самым 
заметным среди рыбаков был замести-
тель председателя комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту районной 
администрации Александр Халипов. 
Клевало у него довольно активно, но 
все попадалась «мелочь пузатая»… Если 
брать в количественном выражении или, 
как говорят, считать «по хвостам», тут 
Александру Сергеевичу не было равных. 
Но подсчет велся по весу, а у него набра-
лось лишь 115 грамм улова. Победитель 
же Сергей Комаров сумел к мелким рота-
нам добавить пару карасиков, и вес его 
добычи был рекордный - 275 граммов. 
За что ему из рук вице-главы района 
Ивана Ювченко достались медаль с гра-
мотой и новенькие рыболовные снасти. 
Второе место с 235 граммами улова занял 
Анатолий Гаврилушкин, а третье с 209 
граммами - Михаил Курочкин. Оба при-
зера также были щедро вознаграждены, 
впрочем, как и еще два участника этого 
турнира рыбаков. Это самый юный - три-

надцатилетний Ярослав Раздрогин (его 
улов потянул на 95 граммов) и самый 
возрастной -  88-летний Павел Кузьменко 
(его улов - 93 грамма). Призы самым 
удачливым рыбакам выделила админис-
трация города Одинцово.

А когда удочки уже были смотаны, 
настал час мяча. Вернее трех мячей: фут-
больного, волейбольного и баскетболь-
ного. Больше всего народу собралось на 
стритбольных площадках. Десять команд 
заявились в возрасте старше 18 лет и 
столько же до 18 лет. Каждая команда 

была представлена минимум тремя бас-
кетболистами.

Менее внушительными по количес-
тву участников оказались турниры по 
мини-футболу и пляжному волейболу. Но 
это не помешало собравшимся отдохнуть 
от души и посражаться за награды. Когда 
репортер «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» в 
первом часу дня отправился в редакцию, 
чтобы успеть отписать этот материал в 
очередной номер газеты, на игровых пло-
щадках поединки футболистов, волей-
болистов и баскетболистов были еще в 
самом разгаре! 

ДЕНЬ РОССИИ В ОДИНЦОВО

ПРОШЕЛ С УДОЧКОЙ И МЯЧОМ

Знаком «Во славу спорта» 

был отмечен одинцовский рапирист 

Алексей ХОВАНСКИЙ

«ЗА ПОЛЕЗНОЕ»

«ВО СЛАВУ 

СПОРТА»!

Знаком «Во славу спорта» 

была отмечена двукратная чемпионка 

мира по боксу Софья ОЧИГАВА

Знак «За полезное» получила дирек-

тор Одинцовской детско-юношеской 

спортшколы олимпийского резерва 

по фехтованию Елена ВОЛОДИНА

Около тридцати рыбаков 

встретили этот праздник 

на городской «баранке» с 

удочками в руках, а затем 

около сотни (если не боль-

ше) молодых баскетболис-

тов, волейболистов и фут-

болистов демонстрировали 

свое мастерство владения 

мячом.
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Вы удивлены? Где на нашей 
«баранке» смогут разместиться 
даже не самые навороченные 
яхты, да и глубина не та?! Все в 
порядке! Одинцовские яхты смо-
гут провести свою регату не толь-
ко на «баранке»…  Изначально 
планировались старты регаты на 
банном пруду, что расположен 
напротив городского киноте-
атра. Но спортсмены и судьи, 
собравшиеся там в десятом 
часу утра, долго совещались и 
пришли к выводу, что слишком 
много ряски на этом водоеме. 
Наши яхты в ней просто засто-
порят свой ход. Уже догадались!  
Правильно, соревновались те, 
кто занимается в нашем судомо-
дельном кружке. А яхты в сотни 
раз меньше своих оригиналов. 
Но зато ходовые качества у неко-
торых будь здоров! 

Переместившиеся на цент-
ральный городской пруд спорт-
смены добрых полчаса колдо-
вали над своими судами, гото-
вя их к регате. Сначала думали 
сделать несколько небольших 
по времени стартов, но потом и 
судьи, и  спортсмены согласи-
лись на получасовое состязание. 
Чем ближе к концу подходила 
регата, тем чаще стали звучать 
просьбы об увеличении времени 
гонки. Видимо, само состязание 
затягивает, особенно молодых. 
И выиграл регату один из самых 
молодых  участников соревно-
ваний. Поначалу лидировали 
более опытные судомоделис-
ты, но ближе к концу регаты 
не очень большая желтая яхта 
удачно прошла несколько пово-
ротов, и маститые уже не смогли 
ее настичь. А одна из яхт даже на 

«баранке» сумела собрать своим 
килем длинные побеги ряски 
и практически потеряла свое 
управление с берега. Опытного 
спортсмена и в этой ситуации 
выручил юный победитель, он 
легко сиганул в воду и очистил 
киль яхты от травы. 

Я не знаю, собрались бы на 
банных прудах зрители, а вот 
на «баранке» очень быстро под-
тянулись юные жители города 
со своими папами и мамами. 
Зрелище получилось отменное! 
А то, что это все же спорт, а 
не простое развлечение, было 
видно по напряженным лицам 
тех, кто с берега дистанционны-
ми пультами управлял своими 
яхтами. Заметим, что никаких 
винтов на судах не было, они 
двигались с помощью парусов, и 
главное было поймать ветер! 

Конец мая - начало июня - 

это пора подведения итогов в 

общеобразовательных учебных 

заведениях. Подводятся итоги не 

только по количеству «отлични-

ков» и «успевающих» по матема-

тике, физике, русскому языку… 

Подводятся итоги и Спартакиады 

среди школьников района.

С сентября 2006 года по май 2007-го 
проходили турниры по волейболу, баскет-
болу, плаванию, мини-футболу, шахматам 
и шашкам. Ребята соревновались в лыжных 
и легкоатлетических эстафетах, кроссах.  
В зависимости от количества учащихся в 
школах, они были разбиты на три груп-
пы. Первая - с количеством учащихся до 
400 человек. В нее вошли Одинцовские 
средние школы № 9 и 15, Голицынская 
№2, Асаковская, Васильевская, Горковская, 
Каринская, Ликинская, Назарьевская, 
Успенская, Шараповская, Перхушковская, 
Покровская, Саввинская, Часцовская и 
Жаворонковская средние школы. Лидером 
в этой группе стала Асаковская школа, пре-
подавание физического воспитания в кото-
рой ведет обладатель Президентского гран-
та Валерий Павлович Морозов. Его ребята 

только в мини-футболе и настольном тен-
нисе не смогли войти в призовую тройку, но 
зато на их счету девять побед. Девушки из 
Асаковской школы были лидерами в крос-
се, лыжных гонках, баскетболе, плавании, 
легкоатлетической эстафете и шахматах. А 
юноши - в баскетболе, шахматах, шашках и 
соревнованиях допризывной молодежи.

Второе место у ребят из Васильевской 
школы, преподаватель Юрий Петрович 
Мунтонин. Третье - у Часцовской школы, 
преподаватель Виктор Алексеевич Чирков.

Вторая группа школ с количеством 
учащихся до 700 человек: Одинцовские 
средние школы № 1 и 8, Голицынская 
школа № 1, Лесногородская, Акуловская, 
Барвихинская, Ершовская, Зареченская, 
Захаровская, Новогородковская, 
Старогородковская, Маловяземская 
средние школы, школа пос. Горки-10, 
Большевяземский и Немчиновский лицеи. 
В этой группе борьба была более упор-
ная, но все же бесспорный лидер Барвиха. 
В лыжах, волейболе, шахматах они были 
лидерами и у юношей, и у девушек. 
Преподаватель физкультуры в этой школе 
Александр Николаевич Лаврухин, а обо 
всех его многочисленных помощниках 
наша газета писала неоднократно. Вполне 
заслуженная победа!

Второе место также вполне заслуженно 
занял один из самых спортивных лицеев 

района - Немчиновкий. Преподаватель физ-
культуры Вера Августовна Новикова. Третье 
место - у Маловяземской средней школы, 
которая буквально чуть-чуть уступила в 
борьбе за второе. Преподаватель физичес-
кого воспитания Николай Владимирович 
Белоусов.

Ну и третья группа школ включала в 
себя учебные заведения с количеством уча-
щихся более 700 человек. В основном в ней 
было представлено Одинцово: лицеи № 2, 
6, 10, гимназии № 4, 7, 11, 13, 14, средние 
школы № 3, 5, 12. А также средняя школа 
имени Попова и две Кубинские школы 
№ 1 и 2. Лидера от второго и третьего 
призеров здесь отделили лишь несколько 
очков. Впрочем, как и от четвертого и 
пятого. Но все же  победителями стали 
ребята из Одинцовской гимназии №13, 
преподаватели физкультуры Евгения 
Михайловна Клочкова и Ольга Викторовна 
Кулева. Второе место у Одинцовской гим-
назии №7, преподаватель Мая Хасяновна 
Ломакина. И третье - у Одинцовского лицея 
№6, преподаватель Екатерина Дмитриевна 
Пятунина. 

Вот такие итоги физического вос-
питания за прошедший учебный год в 
школах нашего района. И они позволили 
нашим ребятам в областной Спартакиаде 
школьников занять общекомандное третье 
место.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ!

ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ НАЗВАНЫ!

БОЛЬШАЯ ОДИНЦОВСКАЯ 

РЕГАТА
В первые июнь-

ские дни на пруду 

у здания адми-

нистрации района 

соревновались 

семь красавиц 

яхт. Вообще-то их 

должно было быть 

восемь, но одна 

не смогла принять 

участие в стартах 

из-за технической 

поломки, выявлен-

ной при спуске на 

воду.
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ОБРАЗОВАНИЕ

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

К
о

м
м

у
н

а
л

ь
н

ы
й

 
п

р
о

е
з

д
, 

 д
.6

5
9

3
-0

0
-3

3
, 

5
9

3
-9

3
-4

0
, 

5
9

3
-9

0
-2

6

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

В строительную 

организацию требуется 

КОМЕНДАНТ 
НА БАЗУ

Муж., до 55 лет, гражданство 

РФ. Права кат. «В» с личным 

автомобилем. З/п оклад + пре-

мии, база - в г. Одинцово 

в районе пос. Княжичи

 тел. 8(495)505-85-45(46) 

с 9-00 до 17-00      

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

В строительную компанию 

(жилое строительство, 

г. Краснознаменск) 

требуется 

 

жен/муж, 35-50 лет, опыт 

работы в строительстве не 

менее 5-ти лет, оклад 30 т.р., 

тел./факс 8(495)755-55-27/28 с 

9 до 18 час., резюме по e-mail: 

kadrovikam@ya.ru Юлия      

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА

НОУ СОВРЕМЕННАЯ  

               ГУМАНИТАРНАЯ 

                    АКАДЕМИЯ
Государственная    лицензия   на   право   осуществления 

 Образовательной деятельности, регистрационный № 4519 от 30.03.2005;
Свидетельство    о государственной аккредитации, регистрационный 

№ 2027 от 20 июля 2005 года.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Начало 

занятий - 

с 1 сентября  

2007 года

Приемная комиссия СГА по адресу:

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 13

(1МКР, в здании торгового центра «Одинцово»)

Контактный телефон 590-72-42

- Экономика;

- Психология;

- Юриспруденция;

- Менеджмент;

- Информатика и 

   вычислительная техника

Удобный индивидуальный график обучения.

По окончании обучения выпускники СГА получают диплом 

государственного образца.
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Милицейский «Форд Фокус» столкнул-
ся с «КамАЗом»-мусоровозом. Легковушка 
рассыпалась, как карточный домик, мгно-
венно убив пассажиров -  29-летнюю 
жительницу Херсона  Юлию Мохлову и 
25-летнего Василия Королёва, жителя Ново 
ивановского. Его земляк, 24-летний Евгений 
Карпенко, управлявший «Фордом», был 
доставлен в Одинцовскую ЦРБ с мозго-
вой комой. По данным на среду 13 июня, 
Карпенко по-прежнему находится в реани-
мации нашей ЦРБ, состояние его крайне 
тяжёлое, но он жив. 

Водитель «КамАЗа» 45-летний Сергей 
Чабанов, житель Красноярского края, прак-
тически не пострадал. Впрочем, Сергей 
Николаевич, испытывающий душевные 
мучения, виновником трагедии, скорее всего, 
не является.

Скорее всего, предположительно, судя 
по всему, как говорят… Официальной инфор-
мации об обстоятельствах этого ДТП, при-
чинах и участниках нет. Поэтому остаётся 
лишь догадываться, какое отношение пост-
радавший и погибшие имели к служебному 
автомобилю, и по какой служебной необхо-
димости (в составе такой группы)  летели на 
запредельной скорости в столь ранний час. 

Однозначно, гражданка Украины Юлия 
Хохлова в российских правоохранительных 
органах не служит. И вряд ли имеет «конт-

рактное» отношение к 1-ому Управлению 
8-го ГУ МВД РФ (Власиха), к которому, 
как говорят, имеет отношение разбившийся 
«Форд» с номером «А 0908 77». Первое, что 
сделали милиционеры, прибывшие на место 
аварии, оперативно скрутили номера с раз-
битой машины. 

Служит ли на Власихе  Евгений 
Карпенко, и охранял ли государствен-
ные секреты погибший Василий Королёв? 
Неизвестно. Очень может быть, что они не 
штатные сотрудники, а «вольнонаёмные». 
Но машину они точно не угоняли, разве что 
взяли без разрешения начальства. 

В любом случае, дай Бог, чтобы Евгений 
Карпенко поправился и не остался инвали-
дом. Чего желают и наши читатели, благо-
даря которым мы и получили хоть какие-то 
подробности и детали субботней трагедии в 
самом центре Одинцово.  Читатель под псев-
донимом «Злой», приславший нам фото с 
места происшествия, напомнил ещё об одном 
ЧП на этом же месте с участием милиции. 21 
июня 2005 года здесь перевернулся «УАЗик» в 
результате неудачной за кем-то погони.

Если у официальных и правоохранитель-
ных органов, а также у участников и родс-
твенников происшествия возникнет желание 
уточнить информацию или внести дополнения, 
мы незамедлительно предоставим им такую 
возможность на страницах «НЕДЕЛИ» и на 
Интернет-сайте «ОДИНЦОВО-ИНФО».

Пётр ГОРОХОВ, Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info

СЕКРЕТНОЕ ДТП

Авария настолько же ужасная, насколько и «загадочная», про-

изошла в 4.15 в субботу 9 июня на пересечении Красногорского 

шоссе с улицами Молодёжной и Ново-Спортивной. Как мрач-

но потом шутили немногочисленные очевидцы: «На грузовой 

«мусоровоз» налетел легковой». 

11 июня в 13.15 на 74 километре 
Минского шоссе 30-летний житель  
Москвы, управляя    «Шевроле 
Блейзер» в состоянии алкогольно-
го опьянения и двигаясь в сторону 
столицы, не справился с управлени-

ем, съехал в кювет и перевернулся. 
В этом происшествии пострадали 
водитель и 33-летняя пассажирка 
«Блейзера», которые с различными 
травмами были госпитализированы 
в Никольскую больницу.

Отдел ГИБДД УВД по 
Одинцовскому муниципальному 
району напоминает, что на терри-
тории нашего района продолжает-
ся операция «Внимание, дети!». В 
связи с этим инспекторы по безо-
пасности дорожного движения 
ОГИБДД напоминают водителям 
о необходимости соблюдать пре-
дельную осторожность на дорогах. 
Начались летние каникулы.

Осторожность требуется соб-
людать и родителям. Нельзя остав-
лять детей без присмотра. Особенно 
- вблизи проезжей части.

В Московской области только 
в период с 21 по 31 мая зарегистри-
ровано 48 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей до 
16 лет. 2 ребенка погибли. 51 полу-
чил ранения. 

21% пострадавших - дети 
дошкольного возраста, 79% - школь-
ники.

34% попавших  в ДТП детей - 
пешеходы.

41.5% - пассажиры автотран-
спорта.

24,5% - водители вело- и мото-
техники.

Особенно опасными днями 
недели для детей на дорогах стали 
пятницы, воскресенья и понедель-
ники.

Так как наибольшее число пост-
радавших детей находилось в момент 
аварий в транспортных средствах, 

сотрудники ОГИБДД лишний 
раз напоминают о необходимос-
ти использования автомобильных 
детских удерживающих устройств, 
которые значительно снижают уро-
вень детского травматизма в случае 
ДТП.

25 мая в Голицыно, у дома № 
25 на улице Советская, 68-летний 
житель Москвы, управляя автомо-
билем «Ауди», совершил наезд на 
10-летнего мальчика. Ребенок выбе-
жал на проезжую часть в неустанов-
ленном месте  перед близко иду-
щим транспортом. С сотрясением 
головного мозга он был доставлен в 
Голицынскую больницу.

9 июня в половине пятого вечера 
в деревне Аксиньино, напротив дома 
№ 25, водитель 1955 года рождения, 
житель города Одинцово, двигаясь 
на автомобиле «ВАЗ-21099» в сто-
рону деревни Грязь, совершил наезд 
на мальчика 8 лет. Ребенок получил 
незначительные ушибы и ссадины и 
после оказания медицинской помо-
щи был отпущен домой. 

11 июня в 12.30  в горо-
де Одинцово 29-летний житель 
Москвы, управляя автомобилем 
«Москвич», совершил наезд на 4-
летнюю девочку, которая неожидан-
но стала перебегать дорогу. В резуль-
тате ДТП ребенок получил ушибы 
мягких тканей головы.

«ПЬЯНАЯ ВСТРЕЧКА»
09 июня в 01.10 ночи на 64 

километре Можайского шоссе 25-
летний житель Москвы, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21099» в состо-
янии алкогольного опьянения, не 
рассчитал скорость, не справился 
с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и врезал-
ся в автомашину «Вольво С40». За 

рулем иномарки находился 24-лет-
ний молодой человек, также житель 
столицы. После столкновения с 
«ВАЗом» «Вольво» совершила наезд 
на световую опору. В результате 
происшествия пострадал пассажир 
а/м «ВАЗ-21099», который с пере-
ломом руки был госпитализирован 
в Никольскую больницу.

СТРАДАЮТ  НЕВИНОВНЫЕ
10 июня в 15.15 на 37 километ-

ре Можайского шоссе 25-летний 
житель города Одинцово, управляя 
автомашиной «Мерседес», двигал-
ся в сторону области и выехал на 
полосу встречного движения. На 
«встречке» он совершил столкно-

вение с автомобилем «ВАЗ-2104» 
под управлением 22-летнего жителя 
Москвы. В результате ДТП води-
тель «ВАЗа» от полученных травм 
скончался на месте ДТП, а винов-
ник аварии - водитель «Мерседеса» 
не пострадал. 

СВИДЕТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ
10 июня в 23.50 на 52 кило-

метре Минского шоссе неустанов-
ленный водитель, управляя неус-
тановленной автомашиной, совер-
шил наезд на пешехода - 28-лет-
него жителя республики Беларусь, 
который переходил дорогу в 
неустановленном месте. Водитель 
скрылся с места ДТП. В результате 
происшествия пешеход с диагно-
зом: перелом ребер и открытый 

перелом голени был госпитали-
зирован в Никольскую больницу. 
Очевидцев этого происшествия и 
всех лиц, владеющих какой-либо 
информацией по данному ДТП, 
просят звонить по телефону  598-
24-63.

Инспектор по пропаганде БДД 
10 СБ 1 СП ДПС, старший 

лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

ВИНОВАТ АЛКОГОЛЬ

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ДВУХЭТАЖНЫЕ ДАЧИ 

ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Оказывается, разбиться насмерть может не толь-
ко житель городской многоэтажки. В половине шес-
того утра 1 июня рядом с двухэтажным домом на 
одном из участков садового товарищества «Учитель» 
успенскими милиционерами был обнаружен труп 64-
летнего жителя города Одинцово. Причиной смерти 
пожилого человека стало падение с верхнего этажа 
дачного строения.

БЕНЗИН ДЫРОЧКУ 

НАЙДЕТ…

Пропажу семи тонн бензина А-80 со склада горю-
че-смазочных материалов обнаружили 1 июня сотруд-
ники ЗАО «Совхоз Москворецкий». Как выяснилось, 
в период с 24 по 31 мая неизвестные просверлили 
отверстие в емкости, где хранилось топливо, и слили 
горючее. Видимо, к уборочной страде основательно 
готовятся не только в «Совхозе   Москворецкий». 

Поиском «сливальщиков» занимаются сотрудни-
ки Звенигородского отдела милиции.

ЗАДЕРЖАН ТАНЦОР 

ДИСКО?

Чем еще, как не желанием блеснуть на сельской 
дискотеке, можно объяснить кражу джинсов и маг-
нитофона «Панасоник»? Сотрудниками Кубинского 
отдела милиции 1 июня был задержан 33-летний 
приезжий из Кемеровской области, который накану-
не разбил окно и похитил в одном из домов садового 
товарищества «Елочка» именно эти предметы.

РАЗ ТАДЖИК...

Если бы не приезжие из бывших братских рес-
публик, оперативные сводки Одинцовского УВД 
были бы намного тоньше. 

Вечером 30 мая сотрудниками Управления по 
борьбе с организованной преступностью в дерев-
не Супонево был задержан 21-летний житель 
Таджикистана, у которого было изъято значитель-
ное количество героина, намного превышающее то, 
которое носят для собственных «нужд» обычные нар-
команы.

ДВА ТАДЖИК…

В другом случае таджик сам стал жертвой пре-
ступника, приехавшего в Одинцовский район из… 
Узбекистана. Днем 2 июня у дома  № 15 в поселке 
Барвиха 21-летний приезжий из одной солнечной 
республики отобрал мобильный телефон у приез-
жего из другой, не менее солнечной республики. 
Узбека по «горячим следам» задержали сотрудники 
Барвихинского отдела милиции.

А КТО У НАС ТУТ САМЫЙ 

НЕБРИТЫЙ?!

Уникальный случай кражи из гипермарке-
та «Ашан» произошел днем 3 июня. Уникальный 
потому, что вор не был, как это обычно случается, 
задержан. Добычей преступника (или преступников) 
стали ни много ни мало - 200 упаковок популярных 
в народе лезвий “ДЖИЛЕТ МАК 3 ТУРБО” немец-
кого производства. Сумма ущерба в настоящее время 
устанавливается, а любителей побриться «на халя-
ву» разыскивают сотрудники Немчиновского отдела 
милиции.

ЗАМКИ НЕ ЗАЩИТИЛИ 

ОТ УГОНА

Ночью 2 июня, перепилив дужки замка на въез-
дных воротах, неизвестные угнали с одного из участ-
ков садового товарищества «Луч», расположенного 
рядом с деревней Крутицы, «Тойоту Камри». Машина 
принадлежала жительнице города Одинцово.

День спустя, также ночью, еще одну «Тойоту», 
на этот раз «Прадо», злоумышленники «увели» с дру-
гого дачного участка. Жертвой угонщиков стал член 
садового товарищества «Дюна», расположенного в 
районе деревни Дубки. В этом случае навесной замок 
въездных ворот был взломан.

Обоими случаями угонов занимаются сотрудни-
ки Кубинского отдела милиции.

СМЕРТЕЛЬНОЕ КУПАНИЕ

Аномальная жара, стоявшая в регионе в конце 
мая - начале июня, привела к большому количеству 
смертей во время купания. Очередная печальная 
находка жертвы жаркой погоды была сделана 2 июня 
кубинскими милиционерами. В закрытом карьере, 
рядом с железнодорожной станцией «Санаторная», 
был обнаружен труп молодого мужчины. Судя по 
закатанным до колен джинсам, он приходил к водо-
ему отдохнуть. Позднее погибший был опознан. Им 
оказался 22-летний житель Рузского района.

Также 2 июня в реке Москва сотрудниками 
Барвихинского отдела милиции был найден труп 22-
летнего жителя Узбекистана. Причины смерти приез-
жего устанавливают местные милиционеры совмест-
но с работниками прокуратуры.

Днем 8 июня в водоеме напротив 3-й Запрудной 
улицы поселка Немчиновка был найден труп 43-лет-
него приезжего из Таджикистана. Внешних призна-
ков насильственной смерти на теле обнаружено не 
было. Проверку по данному факту проводят немчи-
новские милиционеры.

СОТРУДНИКИ «ЧОПОВ» 

МОГУТ БЫТЬ 

СЕКСУАЛЬНО ОПАСНЫ!

Сотрудник ЧОПа может думать не только об 
охране вверенного ему объекта. В этом на собс-
твенном опыте убедилась 30-летняя женщина, при-
ехавшая в Одинцово из Молдовы. 5 июня она обра-
тилась в 1 Городской отдел милиции с заявлени-
ем о том, что накануне ночью на территории ОАО 
«Стройиндустрия» её изнасиловал сотрудник частно-
го охранного предприятия. 

Личность «романтически» настроенного охран-
ника в настоящий момент уточняется. 

НЕУДАЧЛИВЫЕ 

ГРАБИТЕЛИ ИЗ МОЛДОВЫ

Неудачей закончилась попытка двух жителей 
Молдовы 20 и 22-летнего возраста отобрать деньги у 
39-летнего жителя Одинцово. Они напали на одинцов-
ца вечером 3 июня недалеко от ГСК «Автомобилист», 
но получили достойный отпор. Позднее их задержали 
сотрудники 1 Городского отдела милиции.

ОБНАРУЖЕНО 

СНАРЯЖЕНИЕ НАЕМНОГО 

УБИЙЦЫ

Вечером 4 июня на обочине шоссе «Звенигород-
Кубинка» в километре от деревни Рязань были обна-
ружены 2 полиэтиленовых пакета. В одном из них 
находился автомат калибра 7,62 с глушителем и час-
тично снаряженным магазином. В другом - 100 пат-
ронов к нему. Владельца арсенала разыскивают мили-
ционеры Звенигородского ОВД.

ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ 

СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ 

РОССИИ
Жертвой борсеточников может стать каждый. 6 июня в 

половине седьмого вечера была обворована машина одного 
из заместителей министра юстиции России. Преступники 
проникли в автомобиль «Инфинити», припаркованный на 
обочине дороги на 1-м километре Ново-Рижского шоссе, и 
похитили борсетку с документами (в том числе служебны-
ми) и крупной суммой денег. 

ЗАДЕРЖАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ПРЕСТУПНИКИ
5 июня около 9 часов вечера на 22 километре Минского 

шоссе сотрудниками 10 спецбатальона ДПС был останов-
лен автомобиль, в котором находился 19-летний житель 
Армении. Как выяснилось, у себя на родине молодой чело-
век находился в розыске.

Ночью 7 июня во 2 Городской отдел милиции был 
доставлен 28-летний житель Одинцово, который также 
находился в федеральном розыске по линии УВД нашего 
района.

БОРСЕТОЧНИК 

НА «СИНДИКЕ-О»
5 июня в 15.00 на территории рынка «Синдика-О» 

сотрудниками Барвихинского отдела милиции был задер-
жан очередной борсеточник. В этот день «до обеда» он успел 
обворовать две машины, похитив в одном случае борсетку с 
деньгами и калькулятором из автомобиля «ВАЗ-21099», а в 
другом - женскую сумку с деньгами и мобильным телефо-
ном из «ВАЗ-21053».

В настоящее время барвихинские милиционеры про-
веряют воришку на причастность к другим аналогичным 
преступлениям.

В КУБИНКЕ ЗАДЕРЖАН 

ДАЧНЫЙ ВОР
33-летний приезжий из Кемеровской области про-

мышлял воровством в садовых товариществах недалеко 
от Кубинки с апреля нынешнего года. Его добычей ста-
новилась бытовая техника, изделия из цветных металлов, 
электроинструменты и продукты питания. Сотрудниками 
Кубинского отдела милиции уже доказана причастность 
вора к целому ряду краж.

КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ
22 тысячи долларов, документы и бутылку армянского 

коньяка украли преступники в квартире одного из домов на 
улице Чикина. В жилище они проникли, подобрав ключи к 
входной двери. Личности любителей «Арарата» устанавли-
вают сотрудники 1 Городского отдела милиции.

КРЕСТА НА НИХ НЕТ
9 июня сотрудниками Лесногородского отдела мили-

ции был задержан преступник, обворовавший в конце мая 
местный храм. Вором, проникшим в келью Священного 
Дома Преображенского храма и укравшим 7 тысяч рублей, 
оказался 17-летний житель поселка ВНИИССОК.

Материалы полосы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ
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Пару недель назад в лесу близ Голицыно (100 метров вправо 
от поста ГАИ на 45-ом км Минского шоссе) закончились съёмки 
фильма «Утомлённые солнцем-2». Здесь киношники соорудили 
декорации лесного госпиталя времён Великой Отечественной 
войны. Но забыли прибрать после съёмок за собой.  Живописен 
тот бардак, который группа оставила в лесу: сколоченные из 
бревнышек лавки и столы, кипы брезента, «окровавленная» бута-
форская марля и целые горы упаковочного мусора от продуктов, 
которые потребляли в лесу актёры, актрисы, операторы и прочие 
осветители. 

Сообщили нам об этом безобразии местные жители: «Мы 
думали, скоро приедут и уберут. Но вот уже вторая неделя пошла 
- нет никого, валяется мусор. Будь его поменьше, мы бы сами 
вытащили из леса - что ж, не понимаем, искусство же. Но не под 
силу, мы пожилые люди, а мусора очень много». 

На следующий день сигнал подтвердил ещё один местный 
житель, он прислал нам фотографии, сделанные на сотовый теле-
фон. Качество, конечно, не слишком хорошее, но чтобы понять, 
в каком состоянии оставили киношники площадку, вполне. 

Вряд ли расходы на десяток уборщиков и одну грузовую 
машину слишком бы отяготили бюджет (наверняка и как всегда, 
многомиллионный в долларовом эквиваленте) новой картины 
прославленного мэтра. При всей нашей народной любви к оте-
чественному кинематографу… если каждая съёмочная группа 
будет оставлять после себя в лесу такое, мы каждый год рискуем 
недосчитываться доброй сотни российских полян. 

«Надо что-то делать…» 

Пожалуй, эта затея со сбором 

подписей родилась от бессилия 

что-либо изменить. Год за годом 

на Можайском шоссе происхо-

дят тяжёлые ДТП со смертель-

ным исходом, и их количество 

только увеличивается, несмотря 

на все предпринимаемые уси-

лия. Вот уже и светофорами 

Можайка обросла, как ёжик 

иголками. И огромные баннеры 

висят над главной дорогой горо-

да Одинцово с призывами быть 

аккуратными и к водителям, и к 

пешеходам. Бесполезно. 

Помню, инструктор одинцовского 
ДОСААФ обучал меня вождению - как 
раз здесь, на Можайке. «Какие шесть-
десят в городе? Боже упаси! Пешеходы 
выскакивают отовсюду - из-за автобу-
сов, припаркованных машин. Ползи 
сорок, смотри при этом в оба!» 

Проблема, разумеется, культурная. 
Законопослушный немец никогда не 
пойдёт через дорогу там, где перехо-
да нет, а у нас это сплошь и рядом. 
Англичанин никогда не попытается 
проскочить пешеходный светофор на 
желтый свет - а наши и на красный 
только топят в пол педаль газа. Авось, 
успею. Этот кошмарный российский 
«Авось», злобное расхлябанное сущес-
тво, уносит в год в нашей стране только 
на дорогах по 30 тысяч человек - насе-
ление целого города. 

Но если в стране так много дура-
ков, одними воспитательными мерами, 
похоже, не обойтись. Надо устанавли-
вать от дурака защиту. 

Самое неприятное место в нашем 
городе - пешеходный переход через 
Можайское шоссе в районе остановки 
«Школа №14», прежнее её название 
- «Новые дома». Столько горя людям 
принесло… Светофора здесь нет - 
невозможно уже ставить светофоры с 
такой плотностью, только пешеходная 
«зебра», на которую водители чихать 
хотели. Попадаются вежливые, но в 
связи с тем, что таких в России немно-
го, ситуация лишь усугубляется - нор-
мального водителя норовит обойти 
слева не желающий притормозить хам, 
под колёсами которого шансы погиб-
нуть только возрастают. 

Смотреть на всё это, осознавая 
своё бессилие и ничего не пытаясь 
предпринять, откровенно говоря, мно-
гим было просто тошно. Вот потому-то 
группа добровольцев и вышла на улицы 
города как раз в этом злополучном 
месте с подписными листами в руках. 
Они написали письмо в Мосавтодор, в 
котором просили начать строительство 
в этом месте пешеходного перехода.  
Давно пора, кстати - вспомним, во 
времена, когда под Можайкой были 
прорыты ныне действующие переходы, 

движение было не таким интенсивным, 
и население города было куда меньше, 
чем сейчас. Но посчитали необходи-
мым их сделать, несмотря на затраты, 
и они до сих пор служат нам верой 
и правдой - можно себе представить, 
сколько жизней они спасают. 

Добровольцы (числом примерно 
десять человек, списавшихся по интер-
нету) стояли у перехода всего 2,5 часа. 
За это время набрали 383 подписи, ещё 
три листа принесли сочувствовавшие 
акции люди, распечатавшие подпис-
ные листы на домашних компьюте-
рах. Подписывали люди охотно - стоит 
разок попытаться перейти здесь дорогу, 
и будешь «за» без каких-либо сомне-
ний. Попадались даже те, кто делился 
своим горем: «Конечно, давайте под-
пишу. Друга отца мы похоронили, его 
сбила машина как раз на этом пере-
ходе». «А у меня дочка здесь попала 
под машину. Осталась жива, но вско-
рости умерла». Некоторые подписы-
вали целыми семьями, нам выражали 
сочувствие, благодарили, надеялись, 
что удастся наша затея. 

Хотя были и скептики, полагав-
шие, что бюрократическая система в 
нашей стране ничем не прошибаема 
и какие-то там сборы подписей - это 
пальба в слона семенами гороха.  

И всё-таки мы решили не сда-
ваться. Собранные подписи подшили 
в папку - получилось их 422 на 31 
листе. Приложили к подписям матери-
алы - фотографии, которые мы дела-
ли на переходе, газетные статьи. Один 
из жителей города, представившийся 
Александром, очень помог, предоста-
вив диск с видеозаписью того, как 
люди пытаются переходить дорогу - 
впечатляет, надо сказать. Жуть просто 
берёт, когда смотришь. 

Передать материалы в 
«Мосавтодор» поручили мне. Сделать 
это оказалось не слишком просто - 
то приёма не было, то начальство в 
командировке, то предложили прос-
то сдать бумаги в секретариат и не 
париться личным общением. И всё-
таки я сумел записаться на приём к 
заместителю начальника управле-
ния по эксплуатации автомобиль-
ных дорог «Мосавтодор» Александру 
Владимировичу Ерохину. 

На мои пояснения цели визита он 
ответил так: 

«Я могу сразу же рассказать вам 
общую канву ответа на ваше письмо. 
Если администрация района и ГАИ 
выступают за предлагаемую вами меру 
по строительству перехода - то мы 
включим этот объект в план проекти-
рования. В этом году состоится проек-
тирование или в следующем - я сказать 
не могу, это зависит от сложности про-
ектных решений. После выхода про-
екта, если он выйдет до конца этого 
года - значит, на будущий год он будет 
включен в план. Если не успеет, и план 
на 2008-й год будет уже свёрстан - зна-
чит, в 2009-м году. Есть вариант, что, 

если в бюджете Московской области 
будут дополнительные средства при его 
уточнении, то, может быть, этот пере-
ход попадёт в план по «допдоходам». 
Другого пути не существует. 

Мы понимаем остроту проблемы. 
Три составляющих в совокупности 
работают: ГАИ, администрация, обще-
ственность. Вашу подборку материа-
лов, письмо, подписи - оформляйте в 
секретариате как обращение, мы его 
подошьём и в нужный момент пустим 
в ход».

Что я и сделал, пожелав 
«Мосавтодору» достойного финанси-
рования. 

Добровольцы сделали важное дело, 
обеспечив третью составляющую про-
цесса - Одинцовская ГАИ целиком и 
полностью за строительство перехода, 
администрация района уже направляла 
в «Мосавтодор» письма о необходи-
мости такого шага. Мы сыграли роль 
общественности, которой, собственно, 
и являемся.

Всё бы хорошо, и можно назвать 
итоги нашей акции маленькой победой. 
Если бы не одно «но» - до введения 
перехода в строй пройдёт ещё несколько 
лет. Сколько травмированных примет 
приёмный покой Одинцовской ЦРБ за 
это время? Сколько убитых - морг? 

Это зависит только от одинцовс-
ких водителей. 

Братцы! Не убивайте! Успеете, не 
спасут вас эти секунды при тех часах, 
что всё равно приходится торчать в 
пробках. Пожалейте пешеходов, себя 
пожалейте - зачем вам это всё, по сле-
дователям ходить, срок мотать, а глав-
ное - убийцей себя ощущать всю остав-
шуюся жизнь? Жёлтый на светофоре 
- сигнал к остановке, а не к набору ско-
рости. Размеренная расчётливая езда 
экономит бензин и нервы. 

Пешеходы! И вы себя пожалей-
те. Лучше стороной обойти опасное 
место. Потерянные пять минут ничто 
по сравнению с потерянной жизнью. 
Да и живы останетесь - у врачей време-
ни потеряете куда как больше. 

Берегите себя и друг друга, зем-
ляки!

Александр ЛЫЧАГИН

НИКИТА МИХАЛКОВ 
ЗАГАДИЛ 

ЛЕСНУЮ ПОЛЯНУ

Вполне возможно, что мастер пока и не 

знает, как поступили с «натурой» «утом-

ленные солнцем» и съёмочным процес-

сом. И ещё более возможно, что, узнав об 

этом, Никита Сергеевич порвёт подчинён-

ных на британский флаг… или ещё «на 

поменьше» - одинцовский. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И ДРУГ ДРУГА, ЗЕМЛЯКИ!

К СВЕДЕНИЮ 

Комиссия по безопасности 
движения Одинцовского района на 
недавнем заседании приняла реше-
ние о переносе автобусной останов-
ки близ того злополучного пере-
хода, о котором идёт речь в статье. 
Решение, пожалуй, принято также 
от безысходности, от желания пред-
принять хоть что-то, чтобы спас-
ти людей. Но кардинально вопрос 
может решить только строительст-
во перехода. Слишком уж большой 
здесь поток пешеходов, далеко не 
все из которых идут на автобус. 
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«Мы не ошибемся, если скажем, что самая 
модная аббревиатура сегодня - это МЖК. МЖК 
жаждут строить, в МЖК хотят жить тысячи 
молодых людей».

Движение молодежных жилищных ком-
плексов берет свое начало в подмосковном 
Королеве (Калининград), где в 1971 году начал 
строиться первый  дом МЖК.  После выхода 
постановлений правительства (1985-86 г.г.) о 
МЖК молодежная инициатива получила под-
держку почти во всех регионах страны и стала 
способом  решения жилищной проблемы. 
Но МЖК был не только средством решения 
жилищных вопросов, но и созданием опреде-
ленной среды обитания, основанной на прин-
ципах самоуправления. 

Наиболее удачным вариантом, вобравшим 
в себя все лучшее из этого молодежного дви-
жения, стал первый московский МЖК «Атом». 
Его появление вряд ли стало бы возможно 
без активной поддержки Бориса Ельцина, в ту 
пору первого секретаря московского горкома 
партии. Изначально МЖК «Атом» задумывался 

как автономная структура со своими школой, 
детским садом, магазинами, поликлиниками 
и т.д.

Квартиру можно было заработать с помо-
щью лопаты и мастерка (непосредственное 
участие в строительстве) или же получить 
как специалисту, приглашенному для работы 
в МЖК (учитель, врач и т.п.). Понятно, что 
на каждую должность был огромный конкурс. 
Штаб МЖК сначала отбирал  руководителей 
различных подразделений.

Я получил приглашение принять участие 
в конкурсе на должность директора школы. На 
заключительном этапе претендентов осталось 14 
человек, среди которых были и известные педа-
гоги-новаторы (Михаил Щетинин, Александр 
Тубельский). Привлекательность должности 
заключалась не только в очень реальном шансе 
получить жилье, но и в возможности создать 
авторскую школу (по крайней мере, звучали 
такие декларации).

Мои шансы объективно были невысоки. 
Во-первых,  я бывший директор школы, уво-
ленный по «криминальной» статье. Во-вторых, 
у меня отсутствовала какая-либо программа 
создания «школы будущего». Но в итоге всех 
отборов, собеседований и встреч директо-
ром был избран я. И управление образования 
вынуждено было утвердить меня в должности, 
несмотря на то, что статья увольнения запре-
щала мне заниматься педагогической деятель-
ностью. Вот она, демократия в действии.

Руководство МЖК выделило в мое пол-
ное распоряжение 14 квартир для учителей. 
Я думаю, что нет необходимости объяснять, 
какие открылись возможности в подборе педа-
гогических кадров.

И все же МЖК как самодостаточная и 
самостоятельная  структура в тех социально-
экономических  условиях не мог развивать-
ся. Не были решены вопросы собственности, 
принципы взаимоотношений с властями. К 
тому же у жителей оказался явно завышенным 

уровень социальных притязаний, мало сообра-
зующихся  с уровнем развития общества в те 
годы. В силу всех этих обстоятельств к середине 
90-х годов прошлого века МЖК превратился 
в почти рядовой жилой комплекс. Но почему 
«почти»?

В МЖК «Атом» подобралась талантливая и 
инициативная молодежь. Первые кооперативы 
в Москве появились в МЖК, первое кабельное 
телевидение - в МЖК, первая школа на хозяйс-
твенной самостоятельности - в МЖК, первое 
ТСЖ (тогда еще не знали такой аббревиату-
ры, но, по сути, товарищество собственников 
жилья) - в МЖК. Движение МЖК прошло и 
через Одинцово, но создать полноценный ком-
плекс по многим причинам не удалось. 

«Решение одинцовского комсомола о 
создании МЖК, поддержанное горкомом пар-
тии и исполкомом горсовета, возникло не вдруг 
и не директивным путем. Одинцовский МЖК 
рассчитан на 800 квартир».

 И тем не менее одну из жилых «башен» на 
Можайском шоссе до сих пор именуют «мже-
ковской».

Сегодня организации МЖК объединены 
в «Союз МЖК России». Именно «мжкековцы» 
предложили и опробовали на своих объектах 
не один десяток новых экономических схем 
(жилищные сертификаты, ипотека). Кто знает, 
может быть, и будут в Одинцово новые МЖК.

Георгий ЯНС

СТРОЙ, ПОКА МОЛОДОЙ

Строители одинцовского МЖК

Любите ли вы театр так, как любят 

его студенты ОГУ, в котором четы-

ре дня подряд, с 30 мая по 2 июня, 

игралась премьера спектакля сту-

денческой театральной студии. 

Играли несколькими составами, так как 
режиссер театра Ольга Кобецкая предостави-
ла возможность всем участникам постановки, 
работавшим над ее созданием, продемонстри-
ровать свои таланты. «Работа с ребятами нача-
лась чуть более года назад, - рассказывает Ольга 
Николаевна, - никакого отбора в студию не 
было, пришли все, кто хотел. Многие не умели 
говорить связно, не умели читать выразитель-
но, да и с движениями была беда. Сегодня, 
увидев ребят на сцене, этого невозможно пред-
ставить».

Студенческая театральная студия сущес-
твует в ОГУ с сентября нынешнего учебного 
года, но к премьере уже был подготовлен пол-
ноценный спектакль. Ребята играли пьесу А. 
Арбузова «Жестокие игры». Спектакль длился 
2,5 часа без антракта, но за четыре дня премье-
ры не было случая, чтобы зрители покидали зал 
во время представления. Зато в зале был смех, 
были слезы. Кто-то тщательно их сдерживал, 
а кто-то и не стеснялся, особенно родите-

ли артистов, которые увидели своих взрослых 
детей в совершенно новых (в прямом и пере-
носном смысле) ролях. 

Весь год  студийцы трудились в поте лица. 
Плакали, топали ногами, смеялись и уверен-
но шли к победе. Первую некоторые из них 
одержали на открытом зачетном мероприятии 
по пластике и движению на Международной 
выставке «БИОТ-2006» в Москве, потом все 
сдавали зачет по сценической речи во время 
проведения литературного салона по творчест-
ву А.Вертинского, письменный зачет по драма-
тургии произведения. Параллельно шла работа 
над пьесой. Ребята стремились понять характер 
своего героя, мотивацию его поступков, подби-
рали одежду, прически, обращали внимание на 
детали декораций.

В последний день премьеры 2 июня состо-
ялось обсуждение спектакля, на котором в 
общей сложности побывало около 200 зрите-
лей. Среди них студенты, преподаватели, дру-
зья, родственники артистов. Приезжали ребята 
из Старогородковского детского дома. Общее 
мнение - спектакль удался! При обсуждении 
не обошлось и без критики, но первый опыт 
театральной студии зрители не судили слиш-
ком строго. Сами артисты довольны: только 
они знают, какой трудный и долгий творческий 
путь предшествовал первому успеху. А успех, 

несомненно, был. Некоторые зрители смот-
рели спектакль дважды, желая увидеть раз-
ные составы; некоторые приходили на уже 
полюбившегося актера, среди них исполнители 
главных ролей М.Ростова и Л.Верболицкая, 
И.Гамзин и И.Ефимов, А.Попов и Е.Бражник. 
Запомнились и исполнители второстепенных 
ролей, об этом свидетельствовали букеты  цве-
тов, каждый день преподносимые зрителями.

Конечно, студенческий спектакль не мог 
состояться без помощи взрослых. Поэтому 
после каждого представления звучали слова 
благодарности в адрес всех, кто   готовил деко-
рации, оформлял сцену,  решал организацион-
ные вопросы.

Режиссер театра считает, что спектакль 
стал для студентов своеобразным экзаменом на 
верность и преданность делу и друзьям. Ребята 
научились слышать других, уважать партнера, 
доказали, что они готовы преодолевать трудно-
сти, работать над собой, учиться. И это главная 
победа, ведь затевалось все не ради славы и 
успеха, а ради того, чтобы научить ребят тру-
диться, открыть  перед ними дорогу к творчест-
ву и, что самое главное, помочь им понять  свои 
чувства  и чувства других, а, поняв - научиться 
уважать. 

Лариса КИРЬЯНОВА

МОЛОДЫЕ и ТАЛАНТЛИВЫЕ

«Мы не ошибемся, если скажем, что 

самая модная аббревиатура сегод-

ня – это МЖК. МЖК жаждут строить, 

в МЖК хотят жить тысячи молодых 

людей».

Сцена из спектакля
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ЯНВАРЬ
«В новый год мы вступаем с надеждой на 

дальнейшее продвижение вперед. Вперед по 
пути к более безопасному миру», - новогоднее 
обращение М.С. Горбачева к американскому 
народу.

«Мы встречаем сегодня Новый год: 
жизнь продолжается. Надежда продолжается. 
Перестройка продолжается».

Постановление ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР о восстановлении наименований насе-
ленных пунктов, улиц и площадей, носящих 
имя Л.И. Брежнева.

Б.Н. Ельцин назначен министром СССР, 
первым заместителем председателя государс-
твенного комитета по строительству СССР.

В Москве проведен благотворительный 
вечер «Венок посвящения» в честь 50-летия со 
дня рождения Владимира Высоцкого.

Активизировало свою деятельность обще-
ство «Память». В те годы эту националис-
тическую организацию возглавлял Дмитрий 
Васильев. «Память» развернула активную 
антисионистскую пропаганду и борьбу с 
жидомасонским заговором. До сих пор бытует 
мнение, что общество создано в кабинетах на 
Лубянке.

«Число магазинов (в Одинцовском райо-
не), торгующих спиртным, сократилось со 
178 до четырех. Число правонарушений на 
почве пьянства осталось практически тем же. 
Пагубная страсть повела «красноносую бра-
тию» в аптеки и парфюмерные отделы».

ФЕВРАЛЬ
Пленум Верховного суда СССР принял 

постановление об отмене  приговора 1938 
года и прекращении дела так называемого 
«антисоветского правотроцкистского блока». 
Реабилитированы были Николай Бухарин, 
Алексей Рыков и другие. После принятия этого 
решения в печати стали появляться статьи и 
письма читателей, протестовавших против реа-
билитации «врагов народа».

«Нашему обществу небезразлична судьба 
работающих на предприятии лиц с хроничес-
ким алкоголизмом… Численность этой кате-
гории довольно значительная. Среди них есть 
специалисты высокого класса».

«По поводу алкоголизма на учете в районе 
состоит свыше пяти тысяч взрослого населе-
ния, 250 подростков».

«На бюро ГК КПСС были рассмотрены 
персональные дела коммунистов. За злоупот-
ребление спиртными напитками и уклонение 
от работы в партийной организации исключен 
из рядов КПСС т. Иванов»…

Первые вспышки кризиса в Нагорном 
Карабахе: листовки, обращения, открытые  
письма, митинги, забастовки под лозунгом 
отделения от Азербайджана. Ответные митин-
ги в Баку и Сумгаите под лозунгами: «НКАО 
- неотъемлемая часть Азербайджана». Первый 
итог событий - резня в Сумгаите.

Б.Н. Ельцин зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР.

«Меняю 3-хкомнатную квартиру в г. 
Запорожье на 2-х или 3-хкомнатную квартиру 
в Одинцове, Звенигороде».

МАРТ
«Весь прошлый год коллектив Баковского 

завода резиновых изделий работал в новых 
условиях хозяйствования, по так называемой 
системе четырех «С» - самофинансирование, 
самоуправление, самостоятельность и само-
окупаемость. Новая экономика более выгодна 
государству и предприятию, сулит увеличение 
количества  и улучшение качества выпускаемой 
продукции».

В Ленинграде создан Социал-демократи-
ческий союз, заявивший о стремлении создать 
партию.

«26 марта в малом зале городского Дома 
культуры состоится  районное собрание вои-
нов-интернационалистов. На повестке собра-
ния - обсуждение задач военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, утверждение положе-
ния клуба воинов-интернационалистов».

«НЕ МОГУ ПОСТУПИТЬСЯ 
ПРИНЦИПАМИ»

С таким заголовком 13 марта газета 
«Советская Россия» печатает статью ленин-
градского преподавателя  Нины Андреевой.

Весь пафос статьи направлен на оправда-
ние сталинского времени и самого Сталина.

«Взять вопрос о месте И.В. Сталина в исто-
рии нашей страны. Именно с его именем связа-
на вся одержимость критических атак, которая, 
по моему мнению, касается не столько самой 
исторической личности, сколько всей слож-
нейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной 

с беспримерным подвигом целого поколения 
советских людей… Поддерживаю партийный 
призыв отстоять честь и достоинство перво-
проходцев социализма». На три недели страна 
застыла в мучительном ожидании. Не озна-
чает ли появление такой статьи в одной из 
центральных газет, что с перестройкой пора 
заканчивать. В момент публикации и Горбачев, 
и Яковлев находились за границей, а Лигачев 
рекомендовал редакторам ведущих изданий 
статью к изучению. Значение самой Андреевой 
было ничтожным. На какое-то время она стала 
знаменитостью. Впоследствии она была одним 
из учредителей Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков, не имевшей никакого 
влияния в общественной жизни.

Вернувшись из-за границы, Горбачев 
собирает Политбюро, на котором заставил 
каждого из его членов отмежеваться от ста-
тьи. Александр Яковлев с согласия генсека 
пишет ответ Андреевой, который в виде редак-
ционной статьи под названием «Принципы 
перестройки: революционность мышления и 
действий» публикуется в «Правде» 5 апреля. 
В статье Андреевой, отмечала «Правда», есть 
наблюдения, с которыми нельзя не согласить-
ся, но главное в том, что в статье «обнаружи-
вается полная несовместимость и противопо-
ложность ее позиций и основных направлений 
перестройки». Текст в «Правде» был воспринят 
однозначно - консервативного и реакцион-
ного поворота не будет. Так закончились «три 
недели испуга», как позднее было названо 
время между письмом Андреевой и статьей 
Яковлева.

«Я житель Голицына, член КПСС… Перед 
каждым партсобранием бывают лекции… В 
начале февраля лекция была посвящена созда-
нию Советской Армии.  По мнению докладчика 
… во главе партии и государства  стоял талант-
ливый, умный, твердый полководец и вождь И. 
В. Сталин. То, что годилось бы, скажем, в 30-

16 ОДИНЦОВО-50

Первым правильный ответ (маршрутное такси) на вопрос предыдущего тура 

конкурса прислал Андрей Гусницкий.

Вопрос следующего тура: «Какому художнику в 1988 году в Немчиновке 
был установлен памятный знак?»

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

до 19 июня.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

НЕИЗВЕДАННЫЙ ПУТЬНЕИЗВЕДАННЫЙ ПУТЬ
1988-й - год, углУбивший процессы перестройки, глас-

ность становится почти нормой жизни, а слово «плюрализм» 

научились выговаривать даже младенцы.

Одинцовский дояр Михаил Сучков
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40-х годах, сейчас выглядит, по меньшей мере, 
неприлично. Ведь уже давно о Сталине никто 
стихов не слагает и песен не поет. 

В Москве состоялся четвертый всесоюз-
ный съезд колхозников.

АПРЕЛЬ
1 апреля газета «Известия» опубликова-

ла статью, в которой говорилось, что Диего 
Марадона ведет переговоры с руководством 
московского «Спартака» о своем переходе в 
эту команду. Сообщалось, что «Спартак» готов 
заплатить 6 миллионов долларов. Эта новость 
была растиражирована по всему миру. В итоге 
это все оказалось первой в истории советского 
государства публичной первоапрельской шут-
кой.

«В настоящее время в 45 кооперативах 
района работают 443 человека… Всего индиви-
дуально-трудовая деятельность  охватывает 30 
видов услуг».

«Красные блины». Кооператив под 
таким названием открылся на днях в городе 
Одинцово».

УЗБЕКСКОЕ ДЕЛО
«Московские новости» публикуют интер-

вью со следователем Тельманом Гдляном о 
«мафии в высших эшелонах власти».

Следственная группа Гдляна и Иванова, 
которая занималась расследованием корруп-
ции в Узбекистане, возникла еще при Юрии 
Андропове. Кроме «узбекского дела» им было 
поручено также дело Чурбанова (зятя Л.И. 
Брежнева). В 1988 году в связи с многочислен-
ными жалобами на нарушения  законности 
группой Гдляна он был отстранен от следс-
твия. Сразу после этого ряд подследственных 
отказались от прежних показаний, мотивируя 
это тем, что во время допросов на них ока-
зывалось давление с целью получения лож-
ных сведений. Некоторые из арестованных 
были освобождены. В ответ Гдлян выступил с 

публичными заявлениями о том, что высшая 
номенклатура предпринимает действия по 
свертыванию следствия. За короткое время 
этот следователь становится чрезвычайно 
популярен в обществе как непримиримый 
борец с мафией. В 1989 году он избирается 
народным депутатом СССР и начинает вести 
активную политическую деятельность.

М.С. Горбачев принял в Кремле 
Патриарха Московского и Всея Руси Пимена. 
Православная церковь готовится к 1000-лет-
нему юбилею крещения на Руси.

МАЙ
«У этого кооператива короткое название 

«Союз». Он возник в прошлом году после 
решения исполкома горсовета и является 
крупнейшим  в районе товариществом садо-
во-огородного направления».

«Кооператив «Полимер» принимает заяв-
ки от населения на настилку линолеума».

«БОЛЬ МОЯ, АФГАНИСТАН»
15 мая начался вывод из Афганистана 

ограниченного контингента советских войск.
Моджахеды установили контроль над 

большей частью страны за исключением 
Кабула, других крупных городов и наибо-
лее важных коммуникаций. Обе стороны 
несли всё возраставшие потери. Всего за 9 
лет войны советские войска потеряли более 
14 433 человек убитыми и умершими от ран 
и болезней, а также около 50 тыс. ранеными. 
Потери афганских войск, боевых формирова-
ний моджахедов и населения превысили 1,5 
млн человек.

За 9 лет стало очевидным, что затянувша-
яся “локальная война” не могла быть закон-
чена военной победой, установлением конт-
роля над всей страной или очередным взяти-
ем дворца Амина. Требовалось политическое 
решение об окончании войны. После дол-
гих дебатов между сторонниками различных 
путей решения афганской проблемы 8 февра-
ля 1988 года генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев выступил на Политбюро с 
заявлением о том, что правительства СССР и 
Республики Афганистан договорились уста-
новить конкретную дату начала вывода совет-
ских войск - 15 мая 1988 года.

14 апреля 1988 года при посредничестве 
ООН в Женеве были подписаны соглашения 
по урегулированию военного конфликта в 
Афганистане. Этим соглашением фиксиро-
валась четырехсторонняя договоренность о 
сроках и графике вывода советских войск из 
Афганистана: вывод начинается 15 мая 1988 
г., причем 50% войск выводится к 15 августа 
1988 года, и завершается в течение 9 месяцев, 
то есть 15 февраля 1989 года.

Как говорил генсек, “процесс пошел”. 
В период с 15 мая по 15 августа 1988 года 
было выведено в Советский Союз 50,2 тыс. 
человек личного состава 40-й армии. После 
первого этапа вывода советские войска оста-

лись только в шести провинциях страны. 
Афганским вооруженным силам было пере-
дано 58 военных городков с казарменно-
жилищным фондом стоимостью 202 млн 510 
тыс. рублей. Оставшиеся войска размещаются 
в 122 военных городках (17 гарнизонов), стои-
мость казарменно-жилищного фонда которых 
составляет 497 млн рублей.

4 февраля 1989 года последнее подраз-
деление Советской Армии покинуло Кабул, 
а 14 февраля 1989 года - все войска СССР 
были выведены с территории Афганистана, 
который получил взамен имущество и недви-
жимость на общую сумму более чем 830 млн 
рублей. Последним, 15 февраля, Афганистан 
покинул командующий 40-й армией генерал-
лейтенант Борис Громов.

Визит президента США Рональда Рейгана 
в СССР.

ИЮНЬ
«В Москве, в Большом театре Союза ССР, 

состоялся торжественный акт и большой праз-
дничный концерт, посвященные 1000-летию 
введения христианства на Руси».

«Верховный суд СССР отменил пригово-
ры и реабилитировал осужденных по поли-
тическим процессам Зиновьева-Каменева и 
Пятакова-Радека».

Демонстрация в Риге в память годовщи-
ны включения Латвии в состав СССР.

«Это было не совсем обычное собра-
ние, потому что в повестке дня стоял всего 
один вопрос: «Выборы директора Акуловской 
школы».

«Хорошая традиция - и она единогласно 
включается в праздник - присвоение звания 
«Почетный гражданин города Одинцово».

«БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ»
«В  Москве, в Кремлевском Дворце съез-

дов, открылась ХIХ Всесоюзная конференция 
КПСС».

На конференции обсуждался вопрос 
политической реформы государства. Систему 
Советов предлагалась сделать двухступенча-
той:  прямым голосованием избирается Съезд 
народных депутатов, а уже съезд из свое-
го состава избирает постоянно действующий 
Верховный Совет. Аналогичная схема плани-
ровалась и на местном уровне. Также была 
высказана установка на переход к альтерна-
тивным выборам. Но самым революционным 
решением конференции стала возможность 
многопартийности в стране. Была создана 
рабочая группа, которая начинает проектиро-
вать закон о политических партиях.

Под конец конференции произошел 
инцидент с Ельциным. Он практически штур-
мом взял трибуну и, получив слово, потребо-
вал «собственной политической реабилитации 
при жизни». Кстати, конференция транслиро-
валась в прямом эфире. Но в ответ Ельцин 
получил жесткую критику. Особенно образно 
и эмоционально выступил Егор Лигачев: «Ты, 

Борис, не сделал правильных политических 
выводов! Ты, Борис, посадил Свердловскую 
область на талоны! Меня могут спросить: а что 
я делал в это время? Отвечу: я строил социа-
лизм!.. Борис, ты не прав!»

Фактически Ельцин после этой партий-
ной конференции уходит в открытую оппози-
цию к Горбачеву.

ОКТЯБРЬ
«Коллектив Хлюпинского завода 

«Стройполимер» взял в аренду свой завод, 
вступив на новый неизведанный путь хозяйс-
твенного эксперимента».

Во время демонстрации в Ленинграде 
«Демократический союз» впервые поднял 
российский триколор.

Постановление Политбюро ЦК КПСС об 
отмене как ошибочного постановления ЦК 
ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград».  Это постановле-
ние завершало процесс реабилитации поэ-
тессы Анны Ахматовой и писателя Михаила 
Зощенко.

ДЕКАБРЬ
Землетрясение в Армении.
«В первый же день, когда стало известно 

о трагических событиях, администрация, пар-
тийный и профсоюзный комитеты Баковского 
завода резиновых изделий обратились к кол-
лективу с призывом проявить интернациона-
лизм. Ни один человек не остался в стороне. 
Через несколько часов состоялось заседание 
совета трудового коллектива: решено пере-
числить 10 тысяч рублей».

«Каждой семье - отдельную квартиру или 
дом».

С Новым годом.

Георгий ЯНС

При подготовке рубрики 
использованы материалы 

газет «Новые рубежи», 
«Правда», «Московские новости», 

«Московский комсомолец».
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Тельман Гдлян

Д.С. Лихачев в Больших Вязёмах
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- Александр Петрович, какие вопросы вы 
курировали как секретарь горкома партии?

- С 1986 я вел все отрасли промышленности 
(транспорт, связь, строительство), затем доба-
вились образование и медицина. Первый секре-
тарь отвечал за село, КГБ и МВД.

- А сколько коммунистов насчитывалось в 
Одинцовском районе?

- Почти 14100 человек. У нас была такая 
фишка.  В районе было 14 тысяч дойных коров, 
примерно столько же, сколько и коммунистов.

- В перестроечные годы КПСС стали кри-
тиковать за то, что она в своей деятельности 
занималась подменой хозяйственных органов и, 
прежде всего, Советов депутатов. Удалось ли 
партии избавиться от этой подмены в годы пере-
стройки?

- Избавиться от этой подмены было невоз-
можно в принципе. Россия - великая страна. 
Имперская формула развития России - сильная 
централизованная власть. Достаточно стать во 
главе пирамиды предателю, чтобы государство 
развалилось. Одна из причин развала СССР 
заключалась в том, что наши генсеки не были 
философами. Еще Писарев говорил: «Идеи пра-
вят всем».

- Какая партия, такие и лидеры. Александр 
Петрович, в 1988 году практически на каждом 
бюро горкома рассматривались персональные 
дела. И обязательно несколько человек исключа-
лись из партии - за пьянство, за неуплату член-
ских взносов. Это обычная практика или такое 
достаточно массовое исключение из партии поя-
вилось в годы перестройки?

- Из партии исключали всегда. Еще Ленин 
в 1918 году говорил (цитирую по памяти), что 
партия должна отстреливать своих мерзавцев. 
Тем более что при достаточно большой чис-
ленности встречались и такие, кто заслуживал 
исключения. Это обычная нормальная практи-
ка. Требования, предъявляемые к коммунистам, 
были жесткие. Существовала и государственная, 
и партийная мораль. В 1982 году секретарь один-
цовского горкома получил 12 лет за взятку в сто 

рублей. А в 1988 году начался процесс выхода 
коммунистов из партии.

- Я правильно понимаю, что начало этому 
процессу положила ХIX партконференция?

- Именно так. После конференции начался 
процесс дискредитации и развала партии.  Были 
открыты шлюзы безудержной критики партии. 
Стали культивироваться частнособственничес-
кие инстинкты, которые заложены в каждом 
человеке.

- А как местное партийное руководство 
отнеслось к решениям партийной конференции?

-  Секретари горкома партии того времени 
сегодня очень далеки от партии. А тогда они не 
задумывались над идеологией.  Дали команду 
«сверху» - они взяли под «козырек». Беды пар-
тии в сильнейшей централизации и отсутствии 
критического подхода к кадрам. После конфе-
ренции началась «охота на ведьм», выбивались 
лучшие кадры. Выборы руководителей предпри-
ятий были самым настоящим вредительством. 
Действовала «пятая колонна». «Пятая колон-
на» есть в любом обществе. И если иммунитет 
против нее отсутствует, то рано или поздно это 
заканчивается так, как случилось у нас в стране.

- Что вы понимаете под «пятой колонной»?
- «Пятая колонна» - это люди (пауза), кото-

рые фактически работают против интересов 
Родины. Вот как вы относитесь к тому, что 
нефть и газ идут на Запад?

- Никак не отношусь.  Меня больше волнует 
моя семья, близкие.

- Вот она, «пятая колонна». Это те, которые 
заботятся о своем благополучии. А меня как 
гражданина России, СССР интересует благопо-
лучие Родины.

- Ваша забота о благополучии всех, значит, 
не помочь никому. Что плохого в том, что я, 
заботясь о семье, воспитаю достойных детей - не 
наркоманов, не пьяниц? Если бы каждый забо-
тился о своих детях, то, может быть, и многих 
проблем у нас не было бы?

- Мнение, что в семье можно воспитать 
ребенка, это ошибочное мнение.

- Во, как! Оставим эту тему. Сколько сегодня 
коммунистов в районе?

- (Пауза).

- Александр Петрович, я полагаю, что эти 
сведения не являются военной тайной?

- 234 человека. Есть динамика роста. 
Средний возраст - 38 лет. Сейчас готовим к при-
ему в партию двух человек. Одному - 28 лет, дру-
гому - 29. Нас поддерживают грамотные люди, 
которые что-то понимают в жизни. Выборы 
показали, что в наукоградах мы имеем хорошие 
результаты. А «забитое» село дает нам только 7 
процентов.

Мы закончили интервью в том момент, когда 
оно грозило вылиться в политическую дискус-
сию, так как наши взгляды почти по всем воп-
росам диаметрально противоположны. И тем не 
менее последовательность коммуниста Галдина 
в отстаивании своей позиции не может не вызы-
вать уважение. Перед самым уходом Александр 
Петрович мне показал план садоводческого 
товарищества, в котором он председатель. В 
товариществе сплошь бывшие горкомовские и 
исполкомовские работники. Практически все 
участки имеют стандартные советские 6 соток. 
«Вот какие были честные люди», - попрощался 
со мной Александр Галдин.

Записал Георгий ЯНС
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ПАРТИЯ ДОЛЖНАПАРТИЯ ДОЛЖНА 
ОТСТРЕЛИВАТЬ ОТСТРЕЛИВАТЬ 
СВОИХ МЕРЗАВЦЕВСВОИХ МЕРЗАВЦЕВ

Изучение событий первых 

перестроечных лет не могло 

не привести меня к необходи-

мости встречи с Александром 

Петровичем Галдиным, лиде-

ром одинцовских коммунистов. 

В те годы Александр ГАЛДИН 

был одним из секретарей 

Одинцовского ГК КПСС.  В своих 

ответах он часто выходил за 

рамки вопроса. Сам спрашивал, 

и уже мне приходилось отвечать.

Что говорил секретарь Одинцовского ГК КПСС 

Александр Петрович Галдин в 1988 году.

• Революция идет сверху, 
ломая накатанную, отлажен-
ную деятельность аппарата в 
режиме «сверху вниз».

• Анализируя деятель-
ность ГК КПСС…, снова 
столкнулись с тем, что многие 
члены горкома незаметны, не 
стали лидерами в своих кол-
лективах.

• Но вот он, феномен 
сегодняшнего дня - не вообще 
партия должна что-то делать, а 
каждый коммунист конкретно. 
Надо еще учитывать, что мы 
живем в непростых условиях 
социальной травмы, идеологи-
ческой травмы.

• Однако по статистике 
области именно в нашем райо-
не самый большой процент не 
уплативших членские взно-
сы. Бюро ГК КПСС немало 
исключило коммунистов из 
партии за неуплату взносов. 
Здесь нужна принципиальная 
позиция.

• Члены ГК КПСС 
(кроме Б. М. Гришина) не 
высказали персональной кри-
тики  в адрес членов бюро, 
секретарей, в адрес обкома и 
Мособлисполкома. Это пас-
сивность  на высшем уровне 
нашей районной парторгани-
зации. Она тоже тревожит.

ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОФЕССИЯ
Пока наше государство не  

повернется лицом к учителю, ника-
кое «планов громадье» в   решении 
школьных проблем, на   мой взгляд, 
не будет иметь места.  Когда прос-
той чиновник, торговец или другой 
работник без квалификации  полу-
чает зарплату в 5-10 раз больше, 
чем учитель в школе, все благие 
намерения в решении школьных про-
блем   уходят в песок.

И  неслучайно многие учителя 
оставляют свою основную работу в 
поисках лучшей жизни. Отрадно, 
что в школах нашего района еще 
есть люди, фанатически  предан-
ные своей профессии. В этом номе-
ре “ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ” 
я расскажу об учительнице один-
цовской школы №13 Кругловой 
Валентине Ивановне. 

Ветеран труда Валентина 
Ивановна 46 лет проработала в 
школе. По окончании   института в 
1960 году была назначена на долж-
ность преподавателя Апрелевской 
средней школы. С 1972 по 1974 
годы - учитель математики в школах 
Группы советских войск в ГДР.  В 
1979 году   назначена инспектором 
по кадрам Одинцовского гороно. 
В 1980 году Валентина Ивановна  
перешла на работу в школу № 12, где 
проработала 26 лет учителем мате-
матики до ухода на   заслуженный 
отдых. С 2001 года она  классный 
руководитель 9 “б” класса, в кото-
ром 22 ученика поступили в высшие 
учебные заведения. Она убеждена, 
что таким прекрасным успехам  обя-
зана  коллективу школы,  ее директо-
ру Холиной Валентине Викторовне,  
бывшей ученице этой школы,  сек-
ретарю ученической комсомоль-
ской организации. Её ученики 
сегодня работают в школе №12 - 
это М. Шипунова, Л. Шишкова, М. 
Жаркова.

В 1997 году Указом Президента 
России награждена медалью  “В 
память  850-летия Москвы”. В авгус-
те 2003 года   награждена   медалью 
“За добросовестный труд   на благо 
Одицовского района имени  В.Я. 
Чистяковой”,  в 1989 году - медалью 
“Ветеран труда”,   в 1993 г. - знач-
ком “Отличник народного просве-
щения”. В ее адрес поступало много 
прекрасных отзывов от товарищей 
по работе и учащихся. Она пишет 
стихи, сценарии, готовит классные 
выступления учащихся,  объективна 
к себе и к  окружающим, не терпит 
безделья. Всегда поможет в трудную 
минуту товарищам по работе и уче-
никам, не считаясь со здоровьем и 
временем.                               

Пусть в сердце будет всегда с нами,
В самом укромном уголке,
Та, что по буквам слово «мама»
Писать учила на доске.

Михаил МАЛАЩУК
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Вручение удостоверений  и 
значков прошло по-семейному 
тихо. Одним из главных заплани-
рованных на это день мероприятий 
была поезд-ка на Поклонную гору 
к «афганскому солдату». Рушалия 
Синёва вспоминает, сколько време-
ни областной совет семей погибших 
боролся за этот памятник. Сколько 
инстанций пришлось пройти, и 
какому количеству людей объяс-
нить, что солдаты локальных войн 
заслуживают подобного знака памя-
ти. Когда, наконец, было получено 
«добро», началась сложная работа 
над внешним обликом монумента. 
Сообща солдатские матери пыта-
лись решить непростой вопрос - 
каким же должен быть памятник, 
который спустя года и десятилетия 
будет напоминать новым поколени-
ям об их сыновьях. 

Кстати, как признаётся 
Рушалия Абдуловна, эскиз памят-
ника, который сегодня установлен 
на Поклонной горе, в своё время 
тоже был отвергнут. По вполне объ-
ективным причинам. Солдат, кото-
рого предлагалось воздвигнуть по 
проекту, был мало того, что обна-
жён по пояс, так ещё и худющий 
сверх всякой меры. Солдатские 

матери и вдовы тогда возмутились: 
что же за издевательство такое… А 
затем, как ни странно, был одобрен 
всё же именно этот вариант, разу-
меется, с условием доработок. Так 
афганский солдат получил полное 
обмундирование, а семьи погиб-
ших стали ждать торжественного 
открытия.  Как оказалось, напрас-
но. «Монумент открыли без нас, - 
вспоминает Рушалия, - мы столько 
боролись,  надеялись, а вот торжес-
твенной церемонии для нас так и не 
состоялось». 

Но, в конце концов, не это 
самое главное. Сегодня радует то, 
что хоть какие-то усилия област-
ного комитета дали свои плоды. 
Остальные «Поклонные планы» так 
и не увенчались успехом. Ведь вмес-
те с памятником в своё время пла-
нировался  музей памяти. Однако 
убедить министерство обороны 
в его необходимости не удалось 
до сих пор.  Солдатские матери и 
вдовы надежд не оставляют. А в 
День России Рушалия Абдуловна, 
воспользовавшись летней сол-
нечной погодой, решила вывезти 
своих одинцовских «подопечных» в 
Москву, чтобы и они могли полюбо-
ваться монументом. Стоит он здесь 

уже не первый год, однако собрать-
ся всем вместе, да ещё и возложить 
цветы к постаментам удаётся очень 
редко. Тем более что большинство 
матерей уже давно вышли на пен-
сию, а для пожилого человека дорога 
до Поклонной горы - не самое про-
стое испытание. А здесь и у один-
цовского пилона удалось возложить 
цветы, и на столичный памятник 
полюбоваться. И в Москву привез-
ли, и обратно вернули.  

Несмотря на то, что прошло уже 
много лет, у памятника не обходится 
без слёз. Каждая жена и мать вспо-

минает своего родного и близкого 
человека. Женщины объясняют, что 
для них очень важно поклониться 
этому афганцу. Ведь он не только 
афганский воин, он и солдат Чечни 
и многих других локальных сраже-
ний… 

Зная настойчивость Рушалии 
Абдуловны, в ближайшие годы 
такой монумент вполне может 
появиться и в нашем городе. Ведь 
музей, который совсем недавно 
воспринимался лишь как мечта, 
уже несколько месяцев успешно 
работает. И планов у его завсегдата-

ев и организаторов хоть отбавляй. В 
частности сейчас солдатские матери 
стремятся к двум основным целям 
- выпустить книгу, посвящённую 
локальным войнам, и посадить 
аллею в честь своих детей. На сбор-
ник воспоминаний уже обещано 250 
тысяч из внебюджетного фонда. По 
поводу аллеи тоже есть определён-
ные планы. Глава района Александр 
Гладышев пообещал, что во время 
реконструкции Центральной пло-
щади и для аллей памяти непремен-
но найдётся место. 

Яна САРАТОВА

АФГАНСКОГО ВОИНА 

ОДЕЛИ СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ

В День России одинцовские матери, отцы и вдовы солдат, погибших в локаль-

ных войнах,  собрались, чтобы, наконец, полюбоваться результатами своей 

работы. А также вступить в «Боевое братство». 
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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        

•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

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

 
        

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  
•Продается земельный участок, 

15 соток, с домом и большой баней, 
тел. 8-962-928-17-14

 

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж в  

г. Одинцово и районе. Хозяевам услу-
ги бесплатно. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-
89-16  

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

СДАМ
•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 

•Сдается 2-хкомнатная квартира 
в г. Одинцово, на длительный срок, 
тел. 8-962-928-17-14

            РАБОТА
•Медицинскому центру требуют-

ся на работу медицинские сестры, 
врачи - пульмонолог, кардиолог. Тел. 
8-926-537-84-81

•Медицинскому центру требуют-
ся на постоянную работу врачи, меди-
цинские сестры, фармацевт (возмож-
но совместительство) и менеджер 
(врач) по продвижению медицинс-
ких  услуг. Контактный телефон 8-
901-711-80-90, 593-06-18

•Метизной торговой компании 
требуются на постоянную работу: 
менеджер в офис на склад, сотрудник 
20-30 лет в фирму по продаже метал-
лоизделий на оформление докумен-
тов, г. Одинцово, в/о, средне-специ-
альное, с опытом работы от 2-х лет на 
компьютере Word, Excel, испыт. срок 
3 мес., з/п на испыт. срок 15 тыс.руб. 
после 20 тыс.руб., с 9.00 до 18.00 пн-
пт, прописка М/МО; торговый пред-
ставитель, муж., до 35 лет, со своим 
авто, прописка М/МО, з/п 25000 
руб., тел. 8-910-416-81-67; кладов-
щик, муж., с опытом работы, пропис-
ка М/МО, для работы на складе по 
адресу: ул. Союзная, д. 7, з/п от 20000 
руб.; водитель погрузчика, муж., про-
писка М/МО, для работы на складе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1 м/п от станции Одинцово), з/п 
от 20000 рублей; грузчики, муж., про-
писка М/МО, для работы на складе 
по адресу: ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от 

станции Одинцово), з/п от 20000 руб-
лей. Все резюме ждем по телефону: 
101-40-15 (доб. 195) или e-mail: treol@
mail.ru, Ольга    

•Ателье (г. Одинцово) срочно 
требуется портной на самозакрой 
верхней женской одежды и технолог 
с опытом работы с клиентами. Тел. 
8-926-114-25-91 

•В элитный дом (г. Одинцово, ул. 
Комсомольская, д. 8) требуется цве-
товод-дежурный по подъезду, сутки/
двое, з/п 6000 рублей + премии по 
результату работы за месяц, тел. 8-
926-733-47-82      

•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      

•Ресторан «Славянская трапеза» 
приглашает на постоянную работу 
мужчин пенсионного возраста на 
должность портье, без вредных при-
вычек. А также техработниц кухни 
- женщин до 50 лет, без вредных при-
вычек. По всем вопросам обращаться 
по телефону: 580-31-81

•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 пре-
доставляются 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

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

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

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

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

•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-квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45

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

•Ремонт холодильников, автома-
тических и стиральных машин, тор-
гового оборудования, тел. 723-17-06  

•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 поручи-
телей и залога. 8-903-598-67-98 

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

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

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

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

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

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

•Займ за 30 минут. Помощь без-
работным. 968-29-37 

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

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

    ЖИВОТНЫЕ
•Отдам котят в добрые руки. Тел. 

8-916-100-24-38  

    ОБРАЗОВАНИЕ
•Диплом, курсовая, контроль-

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

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

МУЗЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

25 лет назад, когда в усадь-
бе Голицыных располагался инс-
титут фитопатологии, сюда при-
шли два историка, два Александра: 
Виноградов и выпускник истфака 
Рязанов. Оба одержимы идеей сохра-
нения исторического прошлого свое-
го края. Удивительно, но руководство 
института пошло навстречу энтузи-
астам и выделило небольшое поме-
щение для формирования первой 
экспозиции. 

5 лет в усадьбе Вяземы просу-
ществовал музей на общественных 

началах. Александру Ивановичу 
Виноградову и Александру 
Михайловичу Рязанову удалось 
собрать коллекцию предметов крес-
тьянского быта, представить исто-
рию усадеб Вяземы и Захарово. За 
это время музей посетило более 100 
тысяч человек, проведено огромное 
количество экскурсий и лекций.  
Александр Иванович и Александр 
Михайлович, не получая зарпла-
ты, содержали музей за свой счет. 
Считая создание музея делом своей 
жизни, они постоянно обращались 

в разные инстанции с предложе-
нием о создании музея-заповедни-
ка. Скорее, от безысходности, чем 
в надежде на реальную помощь, 
они решили адресовать письмо 
Е.К.Лигачеву, секретарю ЦК КПСС, 
курировавшему вопросы культуры. 
Под письмом было 2700 подписей. К 
удивлению энтузиастов, их глас был 
услышан, и началось самое ответс-
твенное: все до одной из 30 все-
возможных комиссий дали заклю-
чение о целесообразности музея на 
территории Вязем и Захарово. И 29 
апреля 1987г. выходит долгожданное 
Постановление Совета Министров 
РСФСР о создании на территории 
Захарово и Вязем Государственного 
историко-литературного музея-
заповедника А.С.Пушкина.

 Директором музея становится 
Александр Владимирович Доминяк. 
Собранные общественниками экс-
понаты стали основой фондов госу-
дарственного музея. В музейный 
комплекс вошел и используемый 
под лабораторию, столовую, кино-
зал Спасо-Преображенский храм. 
Теперь здесь открылся выставочный 
зал. Счастьем для музея можно счи-
тать, что на работу сюда пришли 
настоящие музейщики, историки.  

За 20 лет ими создана уникальная 
коллекция предметов 18-19 вв., 
им удалось добиться передачи на 
баланс музея большого количества 
сооружений, памятников культуры 
16-19 веков. Сегодня в фондах музея 
11 тысяч предметов старины, мно-
гие из которых куплены, собраны 
по крупицам в антикварных сало-
нах, у коллекционеров и частных 
лиц. Мучительно решался вопрос о 
создании экспозиции, после долгих 
споров решено было восстановить 
усадьбу Захарово для размещения 
здесь экспозиции, рассказывающей 
о детстве Пушкина, а в Вяземах - вос-
становить интерьеры дворца.  Если 
бы не помощь главы Одинцовского 
района А.Г. Гладышева, выделив-
шего средства на восстановление 
музея, неизвестно, с какими бы 
трудностями еще пришлось столк-
нуться к тому времени уже новому 
директору А.М.Рязанову. Всего за 
три месяца по проекту архитекторов 
Н.Е.Карташовой и В.В.Зубарева был 
воссоздан усадебный дом в Захарове. 
В настоящее время заповедник пред-
ставляет собой три музея: дворец 
Голицыных, воссоздающий усадеб-
ный дух 18 века, гостевой флигель, 
где регулярно проводятся выстав-

ки художников, и усадебный дом в 
Захарове. Все эти объекты окружены 
уникальными парками и водоема-
ми.

 Благодаря усилиям сотрудни-
ков музея-заповедника, восстанов-
лена историческая справедливость 
в оценке значения захаровского 
периода в жизни А.С.Пушкина. 
Сравнительно молодой музей ста-
новится одним из ведущих музеев в 
России. 

В день празднования 20-летия 
музея его директор Александр 
Рязанов удостоен медали «За доб-
лестный труд на благо Одинцовского 
района имени В.Чистяковой», а мно-
гие сотрудники музея награждены 
Почетными грамотами и подарка-
ми Министра культуры Московской 
области Г. Ратниковой и главы 
Одинцовского района А.Гладышева. 
К круглой дате приурочено и откры-
тие на втором этаже Вяземского 
дворца собирательного образа биб-
лиотеки князей Голицыных. Так 
музей продолжает свою деятельность 
по воссозданию примет утраченной 
эпохи.

Ольга ВИНТЕР, 
Одинцовское телевидение          

29 апреля исполнилось 20 лет со дня образования Государственного истори-

ко-литературного музея-заповеднка А.С. Пушкина. 8 июня поздравить сотруд-

ников Большевяземского музея приехали представители Министерства культуры 

Московской области, руководители Одинцовского муниципального района, кол-

леги из музеев Подмосковья, ценители усадебного духа, русской старины. 
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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
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Романтики 
с большой дороги”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Смерть шпионам”
22.30 “Я не сдался. Семен Фарада”
23.30 Ночные новости
23.50 “Магнитные бури”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 Д/ф “Райский сад”
01.45 Х/ф “Темнота наступает”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Трое”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Сотворить монстра. Советские 
франкенштейны”
09.45 “Частная жизнь”
10.45, 13.40, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “Детектив по понедельникам”. 
“СТАРЫЕ ДЕЛА”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ПРИМА-
ДОННА”
23.05 “Городок”
00.10 Вести +
00.30 “Честный детектив”
00.55 Синемания
01.25 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “КОШМАР В СУМАСШЕД-
ШЕМ ДОМЕ” (1990 г.)
03.00 “Евроньюс” на русском языке

14.00 “Детективные истории”. “Во всём 
виновата жена”
14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
14.45 Х/ф “Беспредельщики”. “Доказа-
тельства вины”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Линия защиты
21.05 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”

22.55 “Ничего личного”. Украдено у 
автора
00.20 “Романсиада”. Гала-концерт
01.15, 05.45 “Петровка, 38”
01.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 “Школа злословия”
01.05 Д/с “Победившие 
смерть”
01.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
03.25 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ” США

07.00 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.10 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” 
(1935 г.)
12.40 “Линия жизни”. Дмитрий Астрахан
13.35 “Век Русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.05 К 75-летию отечественного 
телевидения. “Из золотой коллекции 
телетеатра”. И. Гончаров. “ОБРЫВ”. 
Режиссёр Л. Хейфец
16.45 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Чудеса погоды”. “То, что 
падает с неба”
17.45 “Достояние республики”. Белев
18.00 Т/ф “Я ЗАБЫЛ ПОГОДУ ДЕ-
ТСТВА”
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 “Острова”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Кафедральный собор в Роскильде” 
Германия
21.40 “Тем временем”
22.35 Д/ф “Генерал Рощин, муж Марга-
риты” Россия (2004 г.)
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Массимо 

Джиротти
00.55 Документальная камера. “День 
как жанр”
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Среди песков Древнего Егип-
та”. “Тайна первых египтян”
02.30 П. И. Чайковский. Увертюра-фан-
тазия “Ромео и Джульетта”. Исполняет 
НФОР. Дирижер В. Спиваков

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)
07.00, 09.05, 09.15, 12.45, 17.30, 21.05, 
01.00 Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Рыцари оваль-
ного мяча
07.45 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России

09.20 Конный спорт. Кубок России по 
конкуру
10.30 Рыбалка с Радзишевским
10.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Египет
12.55 Футзал. Кубок мира. Прямая 
трансляция
14.25 Футбол. Премьер-лига. ФК “Моск-
ва” (Москва) - “Спартак” (Москва)
16.25 Футбол России
17.40 Профессиональный бокс. Эднер 
Черри против Вэса Фергюсона Трансля-
ция из США
19.00 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия 
- Польша
21.20 Футбол России
22.25 Неделя спорта
23.25 Футзал. Кубок мира
01.10 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму. 01.45
01.45 Самбо. Кубок Президента РФ. 
Трансляция из Москвы
04.15 “Летопись спорта”. Рыцари оваль-
ного мяча

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 М/с “Симпсоны” США
08.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
15.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу

20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМА-
ТОРА” США

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Баба-Яга против!”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
21.30 Х/ф “ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Коралловый рай”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
02.10 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”

03.35 Т/с “МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “НАСТОЯЩИЕ 
ДИКАРИ”
04.40 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для теле-
зрителей Москвы и Мос-
ковской области вещание 
заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРА-
ЖИ” США (1993 г.)
11.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ” Россия (2003 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Самые смешные 
моменты жизни
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ” США 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “АНГЛИЧАНИН, 
КОТОРЫЙ ПОДНЯЛСЯ 

НА ХОЛМ, НО СПУСТИЛСЯ С ГОРЫ” 
США (1995 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 г.)
21.15 Х/ф “ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО” 
США (1997 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “МОТЫЛЕК” США (1973 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 269 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Ребенок-робот”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Трое в ремонте, 
не считая бригады”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Как говорит Джинджер”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”

16.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6” США (1989 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 “ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА” 
Канада (2004 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 М/с “Мультреалити, или Сумас-
шедшие за стеклом”
02.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7” США (1994 г.)
03.45 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”. 
“МОНЕТКА”
04.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 55 с.
05.15 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Николай Еременко-
старший”
09.55 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
11.00 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 255 с.
15.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 119 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”. 260 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение самолета”. 13 с.
08.25 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
09.20 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты, роботы, затяжные 
прыжки

09.50 Из чего это сделано? Космический 
скафандр, дизельный двигатель, неоно-
вая реклама
10.15 Самые необычные истории НЛО. 
Инопланетяне в Шотландии
11.10 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
12.05 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
13.00 Американские колымаги. “Мус-
танг” 1965 года”. 3 ч.
13.55 “Американские пожарные”. 2 с.
14.50 Экстремальные машины. Танки
15.45 “Рождение самолета”. 13 с.
16.10 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
17.05 “Как это работает”. 57 с.
17.30 “Как это работает”. 58 с.
18.00 “Дом на колесах”. 6 с.
18.30 “Дорога в Ле-Ман”. 6 с.
19.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Задраить люки
21.00 Разрушители легенд. Удар молнии/
Проколоть язык
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
свободы
23.00 Идеальная катастрофа. Снежная 
буря
00.00 Расшифровка катастрофы. Корабли
01.00 Криминалисты. Фатальное 
похищение
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Фантастическая хирургия
03.00 Спастись и не погибнуть. Выйти из 
окружения. Арнем
03.30 Заговоры: проверка фактами. 
“Курск”: жертвоприношение под водой
03.55 Идеальная катастрофа. Снежная 
буря
04.50 “Дом на колесах”. 6 с.
05.20 “Дорога в Ле-Ман”. 6 с.
05.45 “Американские пожарные”. 2 с.
06.40 “Как это работает”. 57 с.
07.05 Экстремальные машины. Танки

Eurosport
10.30, 02.45 Мотоспорт
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се “Туринг” (Чехия, Брно). 2-я гонка
12.00 Суперспорт. Чемпионат мира 
(Сан-Марино)
13.00 Супербайк. Чемпионат мира (Сан-
Марино). 2-й заезд
14.00 Гребля. Чемпионат Европы по 
слалому в Словакии. 4-й день
15.30 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Бразилии. Бразилия 
- Канада. 4-й день
17.00 Велоспорт. “Критериум Дофинэ 
Либере”. 7-й этап
17.30 Теннис. Турнир ATP в Великобри-
тании. Queen’s. Лондон. Финал
18.30 Единоборства. Пари-Берси
19.30 Футбол. “Евро-2008”. Журнал
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира
21.30 Сумо. Нацу басё
22.30 Сумо. Нацу басё
23.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб
01.45 Вот это да!!!
02.15 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Самарский души-
тель”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Смерть шпионам”
22.30 “Осужден по ошибке”
23.30 Ночные новости
23.50 “Роберт Рождественский. “За все 
тебя благодарю”
01.00 Х/ф “Гений”
03.05 Х/ф “Гений”
03.10 Х/ф “Супруги Харт в Австралии “

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Лучи смерти. Гиперболоид инже-
нера Филиппова”
09.45 “Частная жизнь”
10.45, 13.40, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ПРИМАДОННА”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ПРИМА-
ДОННА”
23.10 “Ну, Котеночкин, погоди!”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР” США 
(1983 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.05 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.55 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...”
10.50 Д/ф “Сообщество профессио-
налов”

11.15, 00.35, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 События
11.45 “В центре внимания”. “Поддельная 
жизнь”
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 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ГЕНЕРАЛ”
23.10 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Испытание ремонтом”
00.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
05.20 М/ф “Петух и краски”, “Скамейка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
13.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.40 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу 
Бобы Грека
01.45 Х/ф “КОКТЕЙЛЬ” США
03.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
05.10 Т/с “ДЖОУИ” США
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ” США

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”. “То, 
что падает с неба”
11.15 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК” (1982 г.)
12.40 “Тем временем”
13.35 Aсademia. К 250-летию 
Российской Академии 
художеств
14.05 Вещественное дока-
зательство. “Опричник и 
Шекспир”

14.30 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА” (1967 г.)
15.50 М/ф “В стране невыученных 
уроков”, “Алло! Вас слышу!”
16.25 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Машина” 
погоды”
17.50 Полуденные сны
18.20 Играет Лейф Ове Андснес (фор-
тепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Апокриф”
22.15 “Его Превосходительство Актёр”. 
Владислав Стржельчик
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “КЛОН” Германия (2003 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Среди песков Древнего Егип-
та”. “Тайна статуи фараона”
02.45 Играет камерный ансамбль “Со-
листы Москвы”. Дирижер Ю. Башмет

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Томь” (Томск). Для Москвы и Москов-
ской области канал начинает вещание 
в 07.00
07.00, 09.15, 12.45, 17.25, 21.15, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.25 Конный спорт. Кубок клубов 
России по выездке
10.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Египет
12.55 Футзал. Кубок мира. Прямая 
трансляция
14.30 Неделя спорта
15.30 Профессиональный бокс. Лужан 
Буте (Румыния) против Сакио Бика 
(Камерун). Трансляция из Канады
16.50 Скоростной участок
17.35 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму

18.10 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.30 Футзал. Кубок мира
23.05 Скоростной участок
23.45 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью. Трансляция 
из Чехии
03.05 Стрельба. Чемпионат России

16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
19.30, 23.30 “24”
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Смер-
тельный адреналин”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” США
02.20 Т/с “ВОВОЧКА”
03.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Баба-Яга против!”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
11.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 

1, 2 с.
12.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
21.30 Х/ф “МУШКЕТЕР”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Настоящий гладиатор”
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. Мно-
госерийная приключенческая комедия-
фарс. “КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПАРНИШКА-МИЛЛИ-
ОНЕР” США (1996 г.)
11.00 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” Россия 
(1974 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов

14.00 Т/с “ОТЕЛЬ” США 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “ДОМ ЛЕТА-
ЮЩИХ КИНЖАЛОВ” 
Япония (2005 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПРОЦЕСС И 
ОШИБКА” США (1997 г.)
21.00 Х/ф “ВИРТУОЗ” 
Германия (2002 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА”
00.00 Х/ф “НОВЫЙ АЛЬ-
КАТРАС” США (2002 г.)
02.00 Х/ф “ДВУЛИЧИЕ” 
Франция (2005 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/с “Сказки о фее 
Амальке”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные 
новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инс-
трукция по применению”

07.30 “Ребенок-робот”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Как говорит Джинджер”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА” 
Канада (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “100 ДЕВЧОНОК И ОДНА В 
ЛИФТЕ” США (2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 М/с “Мультреалити, или Сумас-
шедшие за стеклом”
02.15 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА” Великобритания (1988 г.)
04.15 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 56 с.
05.00 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Лариса Шепитько”
09.55 Русский фильм. “ШАТУН”
12.15 М/ф
12.30 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”. 260 с.
15.50 Х/ф “ВЗЛОМЩИКИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 120 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”. 261 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России”
04.45 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 14 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
09.20 “Как это работает”. 57 с.
09.50 “Как это работает”. 58 с.
10.15 “Головоломы”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Удар молнии/
Проколоть язык
12.05 “Дом на колесах”. 6 с.
12.35 “Дорога в Ле-Ман”. 6 с.
13.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 1 ч.
13.55 “В бегах”. 1 с.
14.50 Дерзкие проекты. Мост через 
Берингов пролив
15.45 “Рождение самолета”. 14 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
17.05 “Как это работает”. 59 с.
17.30 “Как это работает”. 60 с.
18.00 Рождение спортивного автомобиля. 
Проверка
19.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. За крабами
21.00 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
свободы-2”
23.00 “Действительно большие вещи”. 3 с.
00.00 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина
01.00 Криминалисты. Учебник крими-
налиста
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Папина дочка
03.00 “Сталин: великий диктатор”. 2 с.
03.55 “Действительно большие вещи”. 3 с.
04.50 Рождение спортивного автомобиля. 
Проверка
05.45 “В бегах”. 1 с.
06.40 “Как это работает”. 59 с.
07.05 Дерзкие проекты. Мост через 
Берингов пролив

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Сербии. Сербия 
- Куба. 4-й день
12.30 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Бразилии. Бразилия 
- Канада. 4-й день
13.30 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап в Аргентине. 
Аргентина - Польша. 4-й день
14.30 Теннис. Турнир WTA в Великоб-
ритании (Истборн). 2-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Спидвей. Гран-при Дании
21.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Германии
21.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Австрии (Вена)
22.00 Сумо. Нацу басё
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
01.30 Спидвей. Гран-при Дании
02.30 Футбол. “Евро-2008”. Журнал

Одинцово, 25 км
Минского шоссе, пав. 19

ПРОДАЖА 
НОВЫХ ИМПОРТНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

в Автосалоне ООО «Ассистент»

585-63-10

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Побег в никуда”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Смерть шпионам”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Открытие XXIX Московского 
международного кинофестиваля
00.10 Ночные новости
00.20 Х/ф “Шарада”
02.40 Х/ф “Лишь море знает...”
03.05 Х/ф “Лишь море знает...”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Я убит под Вязьмой. Народное 
ополчение”
09.45 “Частная жизнь”
10.45, 13.40, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ПРИМАДОННА”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ПРИМА-
ДОННА”
23.10 “Брестская крепость”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “Оскар”. “СТРАСТИ ХРИС-
ТОВЫ” США (2004 г.)
02.55 Дорожный патруль
03.10 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
04.05 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ФРАНЦУЗ”
10.40 Д/ф “Подвиг Гастелло. Правда и 
вымысел”
11.15, 00.35, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 “В центре внимания”. “Живые и 
мертвые”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”

14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Угнать за 
60 секунд”
21.05 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
23.10 “Тайный план”. 1 ч.
00.55 Х/ф “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 
Франция
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “ВТОРОЙ ФРОНТ” Россия
05.15 М/ф “Хочу быть отважным”, 
“Мальчик с пальчик”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 “Турдыкла”
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
13.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.45 “К барьеру!”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 “Наш футбол” на НТВ
01.20 Х/ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ” США
03.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.20 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ДЖОУИ” США
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 
США

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”. “Вспышка 
молнии”
11.15 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 
(1946 г.)
12.30 М/ф “Смешарики”
12.40 Молодежное ток-шоу “Большие”
13.35 “Письма из провинции”. Мичу-
ринск (Тамбовская область)
14.05 Вещественное доказательство. 
“Палаш Измайлова”
14.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ” (1985 г.)
16.05 М/ф “Горшочек каши”, “Дереза”
16.25 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Снег”
17.45 Д/ф “Алтайские кержаки” Россия 
(2002 г.)
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Авиньон. Место папской ссылки” 
Германия
21.50 Д/ф “Мир, который придумал Бор” 

Россия (2005 г.)
22.35 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “КОГДА ДЕДУШКА ЛЮБИЛ 
РИТУ ХЕЙВОРТ” Германия (2001 г.)
01.25 Д/ф “Фрау Мария” Россия (2001 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Расшифрованный Египет” 
Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ФК “Моск-
ва” (Москва) - “Спартак” (Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 23.20 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России
09.10 Футзал. Кубок мира
10.45 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью. Трансляция 
из Чехии
13.05 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью. Трансляция 
из Чехии
14.25 Спортинг. Чемпионат России
15.00 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 1998-1999. 
“Спартак” (Москва, Россия) - “Реал” 
(Испания)
17.00 Точка отрыва
17.40 “Из коллекции 
телеканала “Спорт”. Футбол. 
Лига чемпионов 1998-1999. 
1/2 финала. “Динамо” (Киев, 
Украина) - “Бавария”
19.40 Профессиональный 
бокс. Питер Манфредо против 
Дэвида Бенкса Трансляция 
из США
21.15 Бильярд. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Молдавии
22.45 Точка отрыва
23.25 Бильярд. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Молдавии
00.55 “Сборная России”. 
Михаил Кокляев
01.30 Футзал. Кубок мира
03.00 Стрельба. 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 М/с “Симпсоны” США
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 Ради смеха
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.00 Х/ф “ЛОЛИТА” Франция
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Секретные истории”: 

“Камикадзе”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “УЗКАЯ ГРАНЬ” США
02.20 Т/с “ВОВОЧКА”
03.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Обезьянки и грабители”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
11.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 
1, 2 с.
12.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
21.30 Х/ф “АРЕНА”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Построить невозможное. 
Семь чудес света”. 2 с.
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. 
Многосерийная приключенческая коме-
дия-фарс. “ШИЛО НА МЫЛО”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН” США (1995 г.)
11.00 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ” Россия 
(1969 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДЖЕК-МОЛНИЯ” 
США (1993 г.)
16.00 Х/ф “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” 
США (1981 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “ПАРЕНЬ ХОТЬ 
КУДА” США (2001 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА”
00.00 Х/ф “ВИРТУОЗ” Германия 
(2002 г.)
02.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПСИХОПАТ-2” США (2002 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 271 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ”. 2 с.
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 “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2003 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 “ЗИГФРИД” Германия (2005 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 М/с “Мультреалити, или Сумас-
шедшие за стеклом”
02.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРНИ” 
Германия (2001 г.)
04.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”. 
“СЦЕНАРИСТ”
04.45 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 58 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”. “Сергей Курехин”
10.00 Русский фильм. “ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ”
11.50 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 262 с.
15.50 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 122 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 ЛАС-ВЕГАС”. 1 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Дневники”
04.15 “Супермужчина России. Дневники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Курехин”
04.50 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Пожар-

ные машины
09.20 “Как это работает”. 61 с.
09.50 “Как это работает”. 62 с.
10.15 Помешанные на трюках. На 
байдарке по водопаду Эль-Сальто
10.45 Помешанные на трюках. Сальто 
назад на мотосанях
11.10 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
12.05 “Наперегонки со временем”. 1 с.
13.00 Американские колымаги. “Со-
здание “крутняка”. 3 ч.
13.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пар над водой
14.20 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шпионаж. 
Кокерилл
14.50 Спасение “Курска”
15.45 “Рождение автомобиля”. 1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Пожар-
ные машины
17.05 “Как это работает”. 63 с.
17.30 “Как это работает”. 64 с.
18.00 Заезды. Тачка из ада
19.00 Американские колымаги. “Со-
здание “крутняка”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Друзья и 
соперники
21.00 Разрушители легенд. Курица 
как орудие
22.00 Американский чоппер. “Чоппер 
“Дикси”
23.00 На месте преступления. Скрыва-
ющиеся от правосудия
00.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Поцелуй смерти
01.00 Криминалисты. Неустрашимый
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Буратино
03.00 Экстремальные машины. Аэро-
порт О’Хара
03.55 На месте преступления. Скрыва-
ющиеся от правосудия
04.50 Заезды. Тачка из ада
05.45 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пар над водой
06.10 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шпионаж. 
Кокерилл
06.40 “Как это работает”. 63 с.
07.05 Спасение “Курска”

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.00 Спидвей. Гран-при Дании
12.00 Паралимпизм. Кубок мира 
(Манчестер)
13.00 Теннис. Турнир WTA в Великоб-
ритании (Истборн). 1/8 финала
14.15 Теннис. Татьяна Головин
14.30 Теннис. Турнир WTA в Вели-
кобритании (Истборн). 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. “Евро-2008”. Журнал
21.00 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира в Польше
21.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира. Лучшее
22.00 Сумо. Нацу басё
23.00 Бокс. Международный поединок 
во Франции (Понт-Одемер). Средняя 
весовая категория. Р. Роселиа - Г. 
Аетович (Сербия)
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Нидерланды - Таиланд
03.00 Приключенческий журнал 
“Побег”

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. “Смерть взаймы”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Смерть шпионам”
22.30 “Скальпель для Аполлона”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Великий запрет 
Чингисхана”
00.40 Ударная сила. “Оружие Победы”
01.30 Х/ф “Не будите спящую собаку”
03.05 Х/ф “Не будите спящую собаку”
03.10 Х/ф “Нашествие”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Курортный роман с властью”
09.45 “Частная жизнь”
10.45, 13.40, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ПРИМАДОННА”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ПРИМА-
ДОННА”
23.10 “Исторические хроники”. “1959. 
Митрополит Николай”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (1991 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.30 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ”
11.00 “Репортер”
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Собачий 
закон”

12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Живые и 
мертвые”
21.05 Х/ф “ВТОРОЙ ФРОНТ” Россия
23.00 “Улица твоей судьбы”. Говорите 
по-русски!
00.45 Х/ф “КАРМЕН”
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА”
05.10 М/ф “Золотое перышко”, “Верните 
Рекса”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
13.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 Главная дорога
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Х/ф “МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА” 
Франция
03.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.50 Т/с “ДЖОУИ” США
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” США

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”. “Машина” 
погоды”
11.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” (1965 г.)
12.25 М/ф “Смешарики”
12.40 “Апокриф”
13.20 Документальная камера. “День 
как жанр”
14.05 Вещественное доказательство. 
“Чугунный свидетель”
14.35 Х/ф “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС” 
(1986 г.)
15.55 М/ф “Межа”, “На лесной тропе”
16.25 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Вспышка 
молнии”
17.45 “Петербург: время и место”

18.10 Живое дерево ремесел
18.20 Играет Государственный симфони-
ческий оркестр “Новая Россия”. Дирижер 
Ю. Башмет. Солист В. Третьяков
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта
21.30 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге” Германия
21.50 75 лет со дня рождения Роберта 
Рождественского. “Жил я впервые на 
этой земле...”
22.30 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.55 Х/ф “ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЕЖКОЙ” Великобритания (2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные” Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Среди песков Древнего 
Египта”. “Тайна сокровищ Тутан-
хамона”
02.45 К. Дебюсси. “Послеполуден-
ный отдых фавна”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Кубань” (Краснодар) - “Динамо” 
(Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 21.00, 
23.45 Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.45 Настольный теннис. Клуб-
ный чемпионат России
09.10 Конный спорт. Кубок 
клубов России “Минитэкс” по 
конкуру
10.25 “Летопись спорта”. Рыцари 
овального мяча
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Аргентина - Польша
13.05 “Сборная России”. Михаил 
Кокляев
13.40 Путь Дракона
14.10 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 1995-1996. 
“Русенборг” (Норвегия) - “Спартак” 
(Москва, Россия)
16.15 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью. Прямая транс-
ляция из Чехии
20.45 Рыбалка с Радзишевским
21.15 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
23.10 Спортинг. Чемпионат России
23.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью. Трансляция 
из Чехии

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 М/с “Симпсоны” США
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 “БЕОВУЛЬФ” США
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с “Симпсоны” США
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”: “Базару 
нет”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЛОЛИТА” Франция
02.55 Т/с “ВОВОЧКА”
03.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Баба-Яга против!”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
11.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 
1, 2 с.
12.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
21.30 Х/ф “КАК В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 Д/ф “Построить невозможное. 
Семь чудес света”. 1 с.
01.30 “ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА”. 
Многосерийная приключенческая коме-
дия-фарс. “ОХОТА НА ТИГРА”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.40 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 

Для телезрителей Москвы и Мос-
ковской области в 03.35 Музыка 
на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ ЧЕМ-
ПИОНОМ” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “ИДЕТ ВОЛНА” США 
(1998 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ” США (2004 г.)
16.00 Х/ф “КРАСНАЯ ТЕНЬ” 
Япония (2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КОМНАТА 6” США 
(2006 г.)
21.00 Х/ф “НЕБЕСА В ОГНЕ” 
Австралия (1997 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 Х/ф “ЭД ВУД” США (1994 г.)
02.30 Х/ф “ТРИВИАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” США (1997 г.)

04.15 Т/с “ШПИОНКА”
05.15 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 270 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 1 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Стихия 
огня”
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 “100 ДЕВЧОНОК И ОДНА В 
ЛИФТЕ” США (2000 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2003 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 М/с “Мультреалити, или Сумас-
шедшие за стеклом”
02.10 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
(1983 г.)
03.45 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”. 
“МАРТА”
04.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 57 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”. “Людмила Целиковская”
10.00 Русский фильм. “КРУГ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”. 261 с.
15.50 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ ЧЕЛОВЕК”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 121 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”. 262 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Дневники”
04.15 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Людмила Целиковская”
04.45 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение самолета”. 15 с.
08.25 Х/ф

09.20 “Как это работает”. 59 с.
09.50 “Как это работает”. 60 с.
10.15 Экстремальные спортсмены
11.10 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
12.05 Рождение спортивного автомоби-
ля. Проверка
13.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 2 ч.
13.55 Наука выживать Рея Мирса. 
Психология
14.20 Наука выживать Рея Мирса. Выжи-
вание на море
14.50 Запредельная техника. Авианосцы
15.20 Мощные машины. Локомотивы
15.45 “Рождение самолета”. 15 с.
16.10 Х/ф
17.05 “Как это работает”. 61 с.
17.30 “Как это работает”. 62 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
19.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Финишная 
прямая
21.00 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
22.00 Американский чоппер. “Чоппер 
“Дикси”
23.00 Оружие будущего. Передовая
00.00 Смертельная зона. Вторжение в 
Гренаду
01.00 Криминалисты. Испытание огнем
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Льготы для сотрудников
03.00 Найти павших. Лоос, 1915 год
03.55 Оружие будущего. Передовая
04.50 “Наперегонки со временем”. 1 с.
05.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Психология
06.10 Наука выживать Рея Мирса. Выжи-
вание на море
06.40 “Как это работает”. 61 с.
07.05 Запредельная техника. Авианосцы
07.35 Мощные машины. Локомотивы

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап в Бразилии. 
Бразилия - Канада. 4-й день
12.00 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап в Аргентине. 
Аргентина - Польша. 4-й день
13.00 Спидвей. Гран-при Дании
14.00 Вот это да!!!
14.30 Теннис. Турнир WTA в Великоб-
ритании (Истборн). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.00 Снукер. Зал славы
21.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Россия, Москва)
21.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Россия, Москва)
22.00 Сумо. Нацу басё
23.00 Единоборства. Пари-Берси
00.30 “Олимпийские игры”
01.00 Приключенческий журнал “Побег”
01.30 Снукер. Зал славы
02.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб

20 ИЮНЯ, СРЕДА

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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05.40 Х/ф “По законам военного 
времени”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “По законам военного 
времени”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Черный плащ”. “Клуб Микки 
Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 Д/ф “Главный человек в мире 
животных”
12.20 “Зачем пережила тебя любовь 
моя...”
13.30 Х/ф “Вий”
14.50 Фестиваль юмора “Умора”
16.40 Х/ф “Пороки и их поклонники” 
(2006 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Пороки и их поклонники”
21.00 “Время”
21.20 Бенефис Юрия Гальцева и Генна-
дия Ветрова (S)
22.50 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля
23.00 Выпускной бал в Кремле (S)
01.20 Х/ф “Анатомия убийства”
04.30 Т/с “Битва за галактику”

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 Х/ф “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ” (1975 г.)
11.20 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” (1985 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 “Ревизор”
21.00 Х/ф “РАССМЕШИТЬ БОГА” 
(2006 г.)
23.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛЫ” 
Великобритания (2004 г.)
00.50 Х/ф “ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК” 
США (2005 г.)
02.40 Х/ф “КОРОТКОЕ ВРЕМЯ” США 
(1990 г.)
04.40 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА”
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.55 Х/ф “КАИН XVIII”
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 “Репортер”
12.05 “Я вытянул чужой билет...” К 
юбилею Роберта Рождественского
12.50 Екатерина Рождественская в про-
грамме “Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание

15.00 Д/ф “Женщины, мечтавшие о 
власти”
15.45 Х/ф “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ” США
00.20 Х/ф “СЕМЬЯНИН” США
02.45 Х/ф “ЧИКАГО-БЛЮЗ” США
04.35 Х/ф “ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА”
05.35 М/ф “Отважный Робин Гуд”

06.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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!
14.00 Т/с “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА”
16.25 “Женский взгляд” 
Евгений Евтушенко
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
20.05 “Программа максимум”. 
Скандалы. Интриги. Рассле-
дования
21.05 “Русские сенсации”. 
Информационный детектив
22.00 “Реальная политика” с 
Глебом Павловским
22.40 Х/ф “ТАКСИ-2” 
Франция
00.30 Микс-файт М-1. Бои 
без правил
01.20 Х/ф “ЗАБРИСКИ 
ПОЙНТ” США
03.30 Криминальная Россия
04.25 Т/с “СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕС-
ТВА”

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” (1955 г.)
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” (1985 г.)
14.00 “Путешествия натуралиста”
14.30 “Несколько страниц одной био-
графии. Михаил Пиотровский”. 1 ч.
15.00 Т/ф “МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ”
18.05 Д/ф “Секреты риса” Германия
19.00 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Евгения 
Симонова
22.00 Новости культуры
22.25 К 65-летию Пола Маккартни. 
“Космос внутри нас”. Фильм-концерт
23.20 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 
(1987 г.)
01.30 М/ф “Ограбление по...-2”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Секреты риса” Германия

Спорт 
05.15 Самбо. Кубок Президента РФ. 
Трансляция из Москвы
07.00, 09.00, 09.10, 13.05, 21.00, 21.15, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Франция - Италия
09.15 “Летопись спорта”. Серебро на 
“Эйзеле”
09.50 Фигурное катание. “Звезды-2014 
приглашают”
11.45 Профессиональный бокс. Питер 
Манфредо против Дэвида Бенкса Транс-
ляция из США
13.10 Футбол России. Перед туром
13.45 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
14.15 Конный спорт. Кубок губернатора 
Московской области по конкуру
15.25 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Финал. Прямая трансляция из Германии
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Куба. Трансляция из Казани
21.20 Регби. “Кубок трех наций”. ЮАР 
- Новая Зеландия
23.15 “На всех парусах”. Гран-при 

Майами
23.55 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
“Севилья” - “Хетафе”. Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Канада - Бразилия
03.55 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Финал. Трансляция из Германии

06.00 Утренний музыкальный канал
07.00 М/с “Тройное Зет” Франция
07.25 М/с “Перепуганные” Франция
07.40 М/ф “Шапокляк”
08.10 М/с “Симпсоны” США
09.00 Рекламный облом
09.30 Х/ф “СОЛДАТ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное

12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА”
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Джона 
Карпентера “СИГАРЕТНЫЕ ОЖОГИ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ОКЕАН СНОВ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ ЗАХВАТ-
ЧИКИ”
07.30 М/ф “Высокая горка”
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”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
12.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 
“ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
16.40 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО”
19.00 Субботние приключения. “АЛАД-
ДИН”. 4 с.

21.00 Х/ф “КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА”
02.45 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК”
04.20 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МЕТКИЙ БРОСОК” Канада 
(2000 г.)
11.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 
Россия (1960 г.)
16.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 
США (2001 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ОХОТА НА ФЕНИКСА” США 
(2000 г.)
21.00 Х/ф “АЛЛЕЯ ПЕРЕРЕЗАННОЙ 
ГЛОТКИ” США (2003 г.)

23.00 Т/с “СВЯТОЙ 
ДОЗОР”
00.00 М/ф “ВОСТОЧ-
НЫЙ ПАРК” (2004 г.)
02.00 “Другое кино” с 
Кириллом Серебренни-
ковым
02.15 Х/ф “ВМЕСТЕ” 
Япония (2002 г.)
04.15 “Другое кино” с 
Кириллом Серебренни-
ковым
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Дорожная 
сказка”
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”. 
“Кадетская чайная”
11.00 “Звезды против 
караоке”
12.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, 
ДЕВОЧКИ?”

12.30 “Кулинарный дозор”
13.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
14.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
15.00 Х/ф “БЛАДРЕЙН” США - Германия 
(2005 г.)
17.00 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
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 “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 М/с “Мультреалити, или Сумасшед-
шие за стеклом”
03.05 Х/ф “НИ ДНЯ БЕЗ ТРАВКИ” США 
(2001 г.)
04.50 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.20 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
60-я и 61 с.
06.05 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Леонид Нерушенко”
14.25 Т/с “ФАТАЛИСТЫ”
15.25 Т/с “ФАТАЛИСТЫ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 3 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 4 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина
08.55 “Действительно большие вещи”. 3 с.
09.50 “Как это работает”. 1 с.
10.20 “Как это работает”. 2 с.
10.45 Запредельная техника. Авианосцы
11.10 Самые необычные истории НЛО. 
Инопланетяне в Шотландии
12.05 “Головоломы”. 6 с.
13.00 “Дом на колесах”. 
6 с.
13.30 “Дорога в Ле-
Ман”. 6 с.
13.55 “Все под заказ”. 2 с.
14.50 Дерзкие проекты. 
Нефть и лед Сахалина
15.45 “Действительно 
большие вещи”. 3 с.
16.40 “Как это работает”. 
1 с.
17.10 “Как это работает”. 
2 с.
17.35 Запредельная 
техника. Авианосцы

18.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
19.00 Десять способов. Десять способов 
снять заклятье
20.00 Помешанные на трюках. Человек-
рогатка
20.30 Помешанные на трюках. Сальто 
назад с баржи на баржу
21.00 Американские колымаги. “Кабрио-
лет “Шевроле” 1956 года”. 3 ч.
22.00 “Американский чоппер”. 93 с.
23.00 “Американский чоппер”. 94 с.
00.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Аргентина: большая встряска
01.00 Идеальная катастрофа. Снежная 
буря
02.00 Смертельная зона. Вторжение в 
Гренаду
03.00 Оружие будущего. Передовая
03.55 Экстремальные спортсмены
04.50 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина
05.45 Запредельная техника. Авианосцы
06.10 “Американский чоппер”. 93 с.
07.05 “Американский чоппер”. 94 с.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футбол. “Евро-2008”. Журнал
12.00 Мотогонки. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация в классе 250 куб. см
12.30 Мотогонки. Гран-при Великобрита-
нии. Практика в “Королевском” классе
13.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
во Франции (Париж). Женщины. Прямая 
трансляция
14.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
во Франции (Париж). Женщины. Прямая 
трансляция
15.00 Легкая атлетика. Мемориал Йозефа 
Одложила (Чехия, Прага)
15.30 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 1-й день. Прямая 
трансляция
19.00 Ралли. Новая раллийная серия. 
Бельгия. 2-й день. Прямая трансляция
19.15 Мотогонки. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация в “Королевском” 
классе
20.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.30 Теннис. Татьяна Головин
20.45 Теннис. Турнир WTA в Великобри-
тании (Истборн). Финал
22.15 Ралли. Новая раллийная серия. 
Бельгия. 2-й день. Прямая трансляция
22.30 Бокс. Европейский титул (Бильбао, 
Испания). Средняя весовая категория. 
Р. Диас (Испания) - Л. Шония (Грузия). 
Прямая трансляция
01.00 Рестлинг. США
01.45 Рестлинг. США
02.30 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 1-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Любовь, похожая 
на стон”
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 “Желаю Вам...” К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт
23.20 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля
23.30 Х/ф “Иди и смотри”
02.20 Х/ф “Любовь к деньгам”
03.50 Х/ф “Гонки во времени”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Олег Даль”
09.45, 19.40 Вести. Дежурная часть
10.00 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 1 ч.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.50 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 1 ч.
12.25 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 2 ч.
14.40 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 2 ч.
15.05 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 3 ч.
16.30 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 4 ч.
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.20 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 4 ч.
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем 
Брилевым”
21.10 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Х/ф “Ника”. “ЗВЕЗДА” (2002 г.)
23.25 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК” США 
- Германия (1998 г.)
02.00 Х/ф “ТОЧНАЯ КОПИЯ” Франция 
(2004 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.50 Горячая десятка
04.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
05.35 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”
10.55 “Хотят ли русские войны...”. Поет 
Ренат Ибрагимов. 1 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “Хотят ли русские войны...”. Поет 

Ренат Ибрагимов. 2 ч.
12.15 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
14.45 “Найти войну”
15.15 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Первый 
день войны”
21.05 Момент истины
21.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
22.55 “Ловушка”. 2 ч.
00.20 “Тайная война”. 3 ч.
01.10, 05.55 “Петровка, 38”
01.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ”
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.25 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” США

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
13.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
22.40 “ФДР: союзник истории”
23.35 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2” 
США
01.25 Х/ф “НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ” США
03.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.50 Т/с “ДЖОУИ” США
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Чудеса погоды”. “Снег”
11.00 Х/ф “СТАРЫЕ ПИСЬМА” (1981 г.)
12.05 М/ф “Смешарики”
12.15 “Второй план. Михаил Глузский”
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 Вещественное доказательство. 
“Стеклянная шутка”
14.35 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 
(1959 г.)
16.10 Т/ф “ВЕРТИНСКИЙ. ИСПОВЕДЬ 
БАРОНА”
16.45 М/ф “Недодел и Передел”
16.50 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.15 “За семью печатями”
17.50 “Легенды старой крепости”. 
Корела
18.15 На ХIII Международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского. Итоги I тура. 
Факты и суждения
19.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Ибица. О финикийцах и пиратах” 
Германия
19.55 Смехоностальгия
20.25 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА” (1942 г.)
21.50 “Сферы”
22.35 Д/ф “Есть у песни тайна...” Россия 
(2005 г.)
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1993 г.)
01.15 “Все это джаз”. “Королевское 
танго”. Секстет К. Краайенхофа
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гоа. Соборы в джунглях” Германия

Спорт 
05.00 Регби. “Кубок трех 
наций”. ЮАР - Австралия
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 21.00, 
21.15, 23.25 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Настольный теннис. 
Клубный чемпионат России
09.10 Футзал. Кубок мира
10.45 Легкая атлетика. Между-
народный турнир по многобо-
рью. Трансляция из Чехии
13.05 Легкая атлетика. Между-
народный турнир по многобо-
рью. Трансляция из Чехии
15.40 Рыбалка с Радзишевским
15.55 “Из коллекции телека-
нала “Спорт”. Футбол. Лига 
чемпионов 1998-1999. Финал. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Бавария”
18.05 Футбол России. Перед 
туром
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Сатурн” 
(Московская область). Прямая 
трансляция
21.20 Бильярд. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Молдавии
22.50 Футбол России. Перед 
туром
23.30 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
01.25 Футзал. Кубок мира
03.00 Стрельба. Чемпионат России
04.40 “Сборная России”. Михаил 
Кокляев

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 М/с “Симпсоны” США
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 Ради смеха
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.00 Х/ф “УЗКАЯ ГРАНЬ” США
17.00 Рекламный облом

17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
20.00 Х/ф “СОЛДАТ” США
22.15 “Мастера ужаса”: фильм Джона 
Лэндиса “ЖЕНЩИНА-ОЛЕНЬ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ И ИСКУС-
СТВО ЛЮБВИ” 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 “Как обезьянки обедали”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
11.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 
1, 2 с.
12.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
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 “КЕЙТ И ЛЕО”
23.20 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”
01.20 Х/ф “ЧУЖАЯ КРОВЬ”
02.55 Х/ф “ПРОСТО, КАК СМЕРТЬ”
04.30 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ” 
США (1994 г.)
11.00 Х/ф “КТО-ТО СЛЕДИТ ЗА ТО-
БОЙ” США (2002 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Самые смешные моменты жизни
14.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” Россия (1977 г.)

16.15 Х/ф “ПРОЦЕСС И ОШИБКА” 
США (1997 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МЕМУАРЫ ГЕЙШИ” 
США (2005 г.)
21.30 Х/ф “ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР” США 
(1999 г.)
23.00 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”
00.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
00.15 Х/ф “ВМЕСТЕ” Япония (2002 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
02.30 Х/ф “НЕБЕСА В ОГНЕ” Авс-
тралия (1997 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 272 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 “ЗИГФРИД” Германия (2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Камен-
ные джунгли: спасение”. Документаль-
ное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 М/с “Мультреалити, или Сумас-

шедшие за стеклом”
02.45 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ 
СУПЕР ДЕЙВА” США (2000 г.)
04.30 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”. 
“КОПИИСТ”, “ДЕЖА ВЮ”
06.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 59 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”. “Алла Балтер”
10.00 Русский фильм. “КУЗНЕЧИК”
11.50 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 1 с.
15.50 Х/ф “ТОРНАДО”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 123 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 ЛАС-ВЕГАС”. 2 с.
23.00 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ЛУЧШИЙ БОРДЕЛЬ В 
ТЕХАСЕ”
04.40 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
09.20 “Как это работает”. 63 с.
09.50 “Как это работает”. 64 с.
10.15 Десять способов. Десять способов 
встретиться с монстром
11.10 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
12.05 Заезды. Тачка из ада
13.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 4 ч.
13.55 “Американское казино”. 7 с.
14.50 Экстремальные машины. Военные 
самолеты
15.45 “Рождение автомобиля”. 2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Помешан-

ный гонщик по грязи
17.05 “Как это работает”. 1 с.
17.35 “Как это работает”. 2 с.
18.00 “Все под заказ”. 2 с.
19.00 Американские колымаги. “Деревя-
га 1942 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Начало сезона
21.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 1 ч.
23.00 Помешанные на трюках. Человек-
рогатка
23.30 Помешанные на трюках. Сальто 
назад с баржи на баржу
00.00 Американские колымаги. “Кабрио-
лет “Шевроле” 1956 года”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Утерянное 
доверие
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Пластиковые мышцы
03.00 О сексе. Голубой экран
03.30 О сексе. 10 самых сексуальных 
предметов гардероба
03.55 Помешанные на трюках. Человек-
рогатка
04.25 Помешанные на трюках. Сальто 
назад с баржи на баржу
04.50 “Все под заказ”. 2 с.
05.45 “Американское казино”. 7 с.
06.40 “Как это работает”. 1 с.
07.05 Экстремальные машины. Военные 
самолеты

Eurosport
10.30 Приключенческий журнал “Побег”
11.00 Теннис. Турнир WTA в Великоб-
ритании (Истборн). 1/4 финала
12.00 Спидвей. Гран-при Дании
13.00 Легкая атлетика. Мемориал Йозе-
фа Одложила (Чехия, Прага)
14.30 Теннис. Турнир WTA в Великоб-
ритании (Истборн). Полуфинал. Прямая 
трансляция
16.15 Теннис. Татьяна Головин
16.30 Теннис. Турнир WTA в Великоб-
ритании (Истборн). Полуфинал. Прямая 
трансляция
18.00 Мотогонки. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация в классе 250 куб. 
см. Прямая трансляция
18.45 Мотогонки. Гран-при Великоб-
ритании. Практика в “Королевском” 
классе
19.30 Легкая атлетика. Мемориал Йозе-
фа Одложила (Чехия, Прага)
21.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Германии
21.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Латвии
22.00 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
22.30 Ралли. Новая раллийная серия. 
Бельгия. 1-й день. Прямая трансляция
22.45 Вот это да!!!
23.00 Снукер. Зал славы
00.00 Рестлинг. США
00.45 Рестлинг. США
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Легкая атлетика. Мемориал Йозе-
фа Одложила (Чехия, Прага)
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05.50 Х/ф “За спичками”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За спичками”
07.50 Армейский магазин
08.20 “Черный плащ”
09.10 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 Живой мир. “Дикие Карибы” 
(S)
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Крылья Советов” 
- ЦСКА. Прямой эфир
16.00 “Ералаш”
16.20 “КВН”. Премьер-лига
18.00 Времена
19.00 “Выиграть миллион и не 
сойти с ума”
20.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
21.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическая 
программа
21.50 Х/ф “Патруль” (2006 г.)
23.30 Бокс. Марко Антонио Барре-
ра - Хуан Мануэль Маркес
00.30 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля
00.40 Х/ф “На рыбалку!”
02.30 Х/ф “Убийство в старом 
стиле”
04.00 Т/с “Битва за галактику”

06.00 Х/ф “ТРОПОЙ БЕСКОРЫС-
ТНОЙ ЛЮБВИ” (1971 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Утренняя почта
08.55 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА” 
(1976 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Царь моржей. Порфирий 
Иванов”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.25 “Фитиль № 138”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 “Честный детектив”
16.15 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” (1990 г.)
18.05 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 
(2006 г.)
23.10 Х/ф “ГОНЩИК” Канада 
(2001 г.)
01.25 Х/ф “Я БУДУ ТАМ” Великоб-
ритания (2003 г.)
03.30 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

05.55 Х/ф “БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Побе-
дившие плоть
11.30, 00.05 События
11.40 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА”
13.40 Д/ф “Люди, ау!” Сергей 
Филиппов”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства 
Российского”
16.15 Х/ф “ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО” 
Великобритания
18.20 Х/ф “СОЮЗ БЕЗ СЕКСА”. 
1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА” США
00.25 “Последний праздник 
детства”. Выпускной - 2007
01.25 Х/ф “МАЛЕНА” Италия
03.15 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 
Канада
04.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ” Германия
05.45 М/ф “Лев и заяц”

06.05 Х/ф “ТАКСИ-2” Франция
07.30 М/ф “Как лечить Удава”, 
“Привет Мартышке”, “Зарядка для 
хвоста”
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 происшест-
вие. 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 програм-
ма” с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.05 Т/с “РИМ” США
01.05 Х/ф “СУПЕРМЕН-2” Англия
03.30 Криминальная Россия
04.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ДРУГ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя раз-
влекательная программа
10.40 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 
(1961 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. 
Александр Птушко
12.30 М/ф “Дикие лебеди”
13.35 Д/ф “Другая Калифорния”
14.30 “Несколько страниц одной 
биографии. Михаил Пиотровс-
кий”. 2 ч.
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Наталья Терен-

тьева
16.40 “Дом актера”. Премия “Зо-
лотой лист”
17.20 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” (1946 г.)
18.40 Д/ф “Сергей Филиппов”
19.25 Чечилия Бартоли, Роберто 
Закка и Матти Салминен в опере 
В. А. Моцарта “ДОН ЖУАН”
22.55 Д/с “Загадки Библии”. “Ио-
сиф и его разноцветные одежды”
23.45 Х/ф “ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ” 
(1964 г.)
01.15 “Джем-5”. Чик Кориа Акус-
тик Бэнд
01.45 М/ф “Камаринская”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Другая Калифорния”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал. Трансляция из 
Германии
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 21.00, 
21.15, 23.50 Вести-спорт
07.10 Регби. “Кубок трех наций”. 
ЮАР - Новая Зеландия
09.15 Страна спортивная
09.45 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Севилья” - “Хетафе”
12.10 “Сборная России”. Николай 
Липкин
12.55 Футбол. Премьер-лига. 

“Томь” (Томск) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
15.15 Легкая атлетика. Кубок Ев-
ропы. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Трансля-
ция из Казани
21.20 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Гарсиа (Мексика) про-
тив Троя Браунинга Трансляция 
из США
22.40 Конный спорт. Кубок 
губернатора Московской области 
по конкуру
00.00 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Спартак” (Нальчик)
02.00 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал. Трансляция из 
Германии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
07.25 М/с “Тройное Зет” Франция
07.50 М/с “Перепуганные” 
Франция
08.15 М/ф “Волшебное кольцо”
08.35 М/с “Симпсоны” США
09.25 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА”
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”

14.00 “Громкое дело”: “Убийство 
на пляже”
14.30 Лучшая история недели
15.30 “Фантастические истории”: 
“Реинкарнация: тайны переселе-
ния душ”
16.30 Х/ф “СВЕРХНОВАЯ” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Ведьмы эры Водолея”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ И ЭРО-
ТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ” 
Франция
03.00 Х/ф “СВЕРХНОВАЯ” США
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПОДЕРЖАННЫЕ 
МАШИНЫ”
07.45 М/ф “Орлиное перо”
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 материа-
лы псов-шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая 
- Тина Канделаки
12.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС-
ТЕЙ-2”. “ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО 
ПЕТУШКА”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша Строгая
15.00 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 “КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ”
00.05 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизиро-
ванное шоу
01.25 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2”
02.50 Х/ф “ТАЙНА РУБИКОНА”
04.20 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК” Россия (1977 г.)
10.00 Т/с “ОТЕЛЬ” США (2004 г.)
16.00 Х/ф “ДЖЕК-МОЛНИЯ” 
США (1993 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” Россия (1983 г.)
20.45 Х/ф “ТАНЦЫ В “ГОЛУБОЙ 
ИГУАНЕ” США (2000 г.)
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”

00.00 Х/ф “АЛЛЕЯ ПЕРЕРЕЗАН-
НОЙ ГЛОТКИ” США (2003 г.)
02.00 Х/ф “ПРЕДАТЕЛЬСТВО” 
США (2001 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”. Видеовер-
сия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧ-
КИ?”
12.30 Х/ф “Бладрейн” США - Гер-
мания (2005 г.)
14.25 Х/ф “ОДИН В ТЕМНОТЕ” 
Германия (2005 г.)
16.25 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юморис-
тическое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.15 М/с “Мультреалити, или 
Сумасшедшие за стеклом”
02.35 Х/ф “СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТ-
НИЦА” США (2000 г.)
04.25 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 62-я и 63 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
10.25 Х/ф “ТОРНАДО”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Т/с “ФАТАЛИСТЫ”
15.30 Т/с “ФАТАЛИСТЫ”
16.35 Самое смешное видео
17.00 “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 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 5 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 6 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Альманах невероятных 
событий “Этот безумный мир”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Спасение “Курска”
08.55 Дерзкие проекты. Мост 
через Берингов пролив
09.50 Мощные машины. Локо-
мотивы
10.15 Заядлые рыбаки. О чем 
мечтают лещи в Ирландии

10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 3 с.
11.10 Звериные баталии. Анаконда 
и ягуар
12.05 Наука выживать Рея Мирса. 
Аризонская пустыня
12.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнхем
13.00 Белая смерть. Ниже нуля
13.55 Промышленные открытия: 
европейские истории. Горячий 
металл
14.20 Промышленные открытия: 
европейские истории. Невероят-
ная железная дорога
14.50 Спасение “Курска”
15.45 Дерзкие проекты. Мост 
через Берингов пролив
16.40 Экстремальные машины. 
Военные самолеты
17.35 Мощные машины. Локо-
мотивы
18.00 Быстроходные машины. 
Короли быстроходных лодок
19.00 За кулисами мирового 
чемпионата по ралли. Аргентина: 
большая встряска
20.00 “Американский чоппер”. 93 с.
21.00 “Американский чоппер”. 94 с.
22.00 Разрушители легенд. Бумаж-
ный арбалет
23.00 Подопытные кролики
00.00 Я, видеоигра. Мозги
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Поцелуй смерти
02.00 На месте преступления. 
Скрывающиеся от правосудия
03.00 Расшифровка катастрофы. 
Корабли
03.55 Моя ужасная история. Я 
проснулся в морге
04.50 Экстремальные машины. 
Военные самолеты
05.45 Мощные машины. Локо-
мотивы
06.10 За кулисами мирового 
чемпионата по ралли. Аргентина: 
большая встряска
07.05 Разрушители легенд. Бумаж-
ный арбалет

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для 
молодежи
11.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур во Франции (Париж). 
Женщины. Полуфинал
12.00 Легкая атлетика. Кубок 
Европы в Германии (Мюнхен). 
1-й день
13.00 Мотогонки. Гран-при Вели-
кобритании
13.30 Мотогонки. Гран-при Вели-
кобритании. Вступление. Прямая 
трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Вели-
кобритании. Гонка в классе 250 
куб. см. Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Вели-
кобритании. Гонка в “Королевс-
ком” классе. Прямая трансляция
17.00 Мотогонки. Гран-при Вели-
кобритании. Гонка в классе 125 
куб. см. Прямая трансляция
18.15 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур во Франции (Париж). 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
19.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур во Франции (Париж). 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
20.00 Легкая атлетика. Кубок 
Европы в Германии (Мюнхен). 
2-й день
23.00, 03.00 Мотоспорт
23.30 Бокс. Международный 
поединок в Словении (Мариб). 
Вторая полусредняя весовая 
категория
01.00 Сумо. Нацу басё
02.00 Легкая атлетика. Кубок 
Европы в Германии (Мюнхен). 
2-й день

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 

22.06.07 - Вечер классического баяна А. Белогуров 

                    (г. Москва) 

23.06.07 - Фольклорный коллектив «Братино» 

                    (г. Обнинск)

29.06.07 - Солистка хора им. Пятницкого Лаврушина 

30.06.07 - Фольклорный ансамбль «Златая Русь» 

                    (г. Москва)         

Многовековая история русского народа колоритна и бога-

та. Наши русские корни очень прочны. Ведь не случайно при 

звуке гармони и балалайки замирает сердце, а запах блинов, 

пирогов, кулебяк сопровождает каждый праздник. Ресторан 

«Славянская трапеза» - подарок всем жителям г. Одинцово. 

Сюда вы можете прийти всей семьей, вашим детям будет не 

только вкусно, но и очень интересно. Согласитесь, не всегда 

найдется время привести ребенка на концерт народного твор-

чества, а в нашем ресторане можно совместить приятное с 

полезным в истинном смысле этого слова.

Каждую пятницу и субботу в 20:00 гостей развлекают 

профессиональные народные коллективы России: мужской 

фольклорный хор «Мурома» (г. Муром), ансамбль «Калинка» 

(г. Калуга), «Златые горы» (г. Москва), этнографический 

ансамбль «Древа» (г. Москва), «Братино» (г. Обнинск) и 

многие другие. Большой популярностью пользуются вечера 

аккордеона и баяна, выступления струнных коллективов.  

Музыкальное оформление вашей трапезы великолепно 

сочетается с традиционной русской кухней и ее новинками. 

Разнообразное, постоянно обновляющееся меню рестора-

на «Славянская трапеза» - детище шеф-повара Александра 

Викторовича Семина. Рассказ об этом удивительном человеке 

читайте в следующем номере.

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

 -это звучит гордо-это звучит гордо!!ÐÓÑÑÊÈÉ

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



№23 (206), июнь 2007 годаРЕКЛАМА26

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”
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ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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ВОРОТАВОРОТА
РЕШЕТКИ

СТАВНИСТАВНИ
ОГРАДЫ

Изготавливаем двери общего 
пользования на 2, 4 и более квартир

Выезд в область

Замер, доставка, установка 
бесплатно

Срок изготовления от 24 часов

Заводская гарантия 5 лет

Д О С Т У П Н О 
Н А Д Е Ж Н О
КОМФОРТНО

743-15-22 
8-903-688-78-78

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
Если Вам надоели 

сквозняки и шум

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

Строительная 

организация проводит 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

КВАРТИР И ОФИСОВ
КВАРТИР И ОФИСОВ

любой сложности. любой сложности. 

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

Дизайнерское сопровождение. 
Дизайнерское сопровождение. 

Индивидуальный подход 
Индивидуальный подход 

к клиенту. к клиенту. 

593-95-15 

ВОРОТА 
РОЛЬСТАВНИ 
Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
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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
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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 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ 

ЗАТОЧКУ ЗАТОЧКУ 

ДЕРЕВО-ДЕРЕВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВИНСТРУМЕНТОВ
 (пилы, фрезы, ножи фуговаль-

ные) на импортном (Германия) 

оборудовании. 

997-62-95    997-62-95    

8-916-469-61-038-916-469-61-03

«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

  пляжный отдых  пляжный отдых

  шоп-туры  шоп-туры

  экскурсионные туры     экскурсионные туры   
 по ценам ведущих  по ценам ведущих 

 туроператоров туроператоров

 авиабилеты

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙБЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ

589-30-35, МОЖАЙСКОЕ Ш., 101 А

•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 

Заказчик: МУП «Служба капиталь-
ного строительства» Одинцовского 
района. 
Адрес: 143000 Московская область. 
г.Одинцово, ул.М.Жукова, д.49. 
Предмет муниципального контрак-
та: благоустройство территории 
дошкольного общеобразовательного 
учреждения. 
Место поставки: М.О., Одинцовский 
район, микрорайон «Школьный».
Начальная цена контракта: 16 млн. 
300 тыс. руб. 
Оплата в безналичной форме: 30 % - 
аванс, 70 % - с момента подписания 
акта приемки. Конкурсная докумен-
тация предоставляется бесплатно по 
адресу Заказчика. 
Прием заявок: по адресу Заказчика 
с 15.06.2007 г. до 10.00 17.07.2007г. 
Условия поставки, требования к 
обеспечению заявки и исполнения 
контракта указаны в конкурсной 
документации. Критерии оценки: 
минимальная цена контракта, срок 
поставки услуг - до 01.09.2007 г. и 
т.д. Вскрытие конвертов: по адре-
су Заказчика 17.07.2007г. в 10.00. 
Подведение итогов конкурса: по адре-
су Заказчика 18.07.2007г. Полный 
текст извещения и конкурсная доку-
ментация размещены на сайте в сети 
интернет по адресу: www.odin.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ
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УРОЛОГИЯ:
улучшение потенции 

в любом возрасте

лечение сексуальных 

расстройств, 

простатита, аденомы 

простаты

лечение 

урогенитальных 

инфекций

лечение 

преждевременного 

семяизвержения

Анонимно, комфортно, 
эффективно

ГИНЕКОЛОГИЯ:
диагностика 

и лечение 

воспалительных 

заболеваний

медикаментозное 

прерывание 

беременности 

на ранних сроках

радиоволновой метод 

лечения патологий 

шейки матки

ПРОКТОЛОГИЯ:
лечение геморроя 

и трещин прямой 

кишки

удаление анальных 

бахромок и папиллом

видеоректо-

маноскопия

Без боли, без операции, 
без потери 
трудоспособности

ДЕРМАТОЛОГИЯ:
псориаз без 

гормонов, без 

иммунодепрессантов, 

любые дерматозы, 

удаление папиллом, 

бородавок

Высокая эффективность

ФЛЕБОЛОГИЯ
лечение заболеваний 

сосудов ног

СКЛЕРОТЕРАПИЯ

Деликатное решениеДеликатное решение
деликатных проблемделикатных проблем

«ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55. 

Тел/факс 510-43-01(02) - круглосуточно

П
оявилась новая уникальная 
капсула, объединяющая в себе 
функции около 10 аппаратов. 

Капсула является новинкой на меди-
цинском и косметологическом рынке. 
Она предполагает следующие физио-
терапевтические и косметологические 
процедуры: 

ИНФРАКРАСНАЯ, 
ПАРОВАЯ САУНА 

Использование паровой и инфра-
красной сауны является одним из мощ-
ных методов оздоровительного влияния 
на организм. С паровой сауной мы уже 
знакомы с древних времен, поэтому под-
робно остановимся на инфракрасной 
сауне.

Инфракрасные волны являются 
естественными, безопасными волнами. 
Инфракрасные волны не имеют ничего 
общего с потенциально опасным уль-
трафиолетовым излучением. Глубокое 
проникновение инфракрасных волн 
передает организму тепловую энергию. 
Поскольку воздействие их на прозрачные 
объекты минимально, воздух в кабине 
сильно не нагревается. Проникновение 
инфракрасных волн в глубину тела про-
гревает ткани, органы, мышцы, кости и 
суставы и ускоряет поток крови и лимфы. 
Это увеличивает метаболический обмен, 
который в свою очередь улучшает пита-
ние мышц, резко повышает снабжение 
тканей кислородом, ведет к расщеп-
лению жиров. Ускорение циркуляции 
лимфы ведет к повышению иммунитета, 
способствует профилактике заболева-
ний, связанных с застоем лимфы, напри-
мер, целлюлита. За получасовой сеанс 
сжигается 900 - 2400 калорий, что рав-

носильно пробегу на 10 -15 км. Прогрев 
тканей тела вызывает естественную 
реакцию потоотделения при температу-
ре воздуха 40-60 градусов. В составе 
пота содержится приблизительно 80% 
воды и 20% твердых веществ, таких, 
как жир, холестерин, токсины, молочная 
кислота, шлаки, соли тяжелых металлов 
и др. Открываются протоки сальных и 
потовых желез, происходит очищение 
кожи, ускоряется регенерация.

При повышении температуры тела 
активируется иммунитет, подавляется 
деятельность болезнетворных бактерий 
и вирусов. Даже если Вы после сауны 
выпьете воды, чтобы восстановить поте-
рю жидкости, потерянные калории не 
восстановятся.

Применение паровой сауны, кроме 
теплового и увлажняющего воздействия, 
может комбинироваться с аромотерапи-
ей и аппликациями лечебных грязей или 
водорослей.

АРОМАТЕРАПИЯ  

Ароматерапия воздействует 
на организм через дыхательные пути 
и кожу. Один из основоположников 
гомеопатии С. Ганиман с успехом лечил 
многие болезни, назначая вдыхание 
сильно ароматизированного воздуха. 
Натуральные эфирные масла могут ока-
зывать как тонизирующее, так и успока-
ивающее действие на нервную систему, 
что является неотъемлемой частью анти-
стрессового лечения.

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ 

Грязевые, водорослевые, глино-
и фангоаппликации. Лечебные грязи и 
водоросли питают кожу микроэлемента-

ми, солями, органическими веществами и 
витаминами. Сочетание паровой сауны 
с обертываниями усиливает всасывание 
полезных веществ и предохраняет от 
обезвоживания.

ВИБРОМАССАЖ 

Основывается на передаче коле-
бательных движений. Во время вибро-
массажа происходит работа мышц 
без накопления молочной кислоты. 
Процедура повышает выброс гормо-
нов, активирует окислительно-восстано-
вительные процессы в коже и мышцах, 
регенерацию тканей, расщепляет жиры, 
выводит токсины, нормализует деятель-
ность сердечно-сосудистой и нервной 
системы. Вибромассаж можно комбини-
ровать с различными антицеллюлитными 
обертываниями.

ПОДВОДНЫЙ ГИДРО- И АЭРО-
МАССАЖ  

Гидро- и аэромассаж позволя-
ет интенсивно воздействовать на весь 
организм струями воды и пузырьками 
воздуха.

Кроме теплового эффекта, про-
исходит точечная стимуляция проприо, 
осязательных и тепловых рецепторов по 
всей поверхности кожи. При аэромас-
саже вода насыщается кислородом и 
кожа более активно участвует в процес-
се дыхания (выделяет углекислый газ и 
поглощает кислород).

В воду можно добавлять различ-
ные соли, водоросли, ароматические 
масла, которые усиленно всасываются 
уже при температуре воды 34 градуса. 
Происходит разглаживание, увлажне-

ние и тонизация кожи, мышечной ткани, 
омоложение и оздоровление всего орга-
низма.

Ручной гидромассаж позволяет воз-
действовать на наиболее проблемные 
зоны.

МАССАЖНЫЙ ВИШИ ДУШ  

Душ Виши - массаж вне водной 
среды. Оказывает сильное стимулирую-
щее действие на рецепторы, улучшает 
лимфоотток, тонизирует весь организм. 
Душ Виши хорошо сочетается с другими 
процедурами.

• Комбинированный 
аэрогидромассаж 

• Ручной гидромассаж, ручной 
душ                           

• Встроенная аудиосистема 
• Независимая подача воздуха к 

голове пациента
• Автоматическая дезинфекция 

Энергетический кокон является 
абсолютной новинкой на медицинском и 
косметологическом рынке.  

Уникальность капсулы заключает-
ся в возможности использования десяти 
видов натуротерапевтических воздейс-
твий для создания внутри капсулы спе-
цифичного терапевтического микрокли-
мата. Кокон содержит десять встроенных 
программ/методик длительностью от 30 
до 45 минут. 

Основные программы терапии 
предназначены для: коррекции веса и 
снятия психической зависимости от пере-
едания, детоксикации организма и улуч-
шения состояния кожи, глубокой релак-
сации и снятия синдрома хронической 
усталости, восстановления биоритмов и 
лечения депрессивных состояний.

Кроме того, благодаря своей конс-
трукции, при которой лицо клиента оста-
ется открытым, можно проводить проце-
дуры по лицу и телу одновременно.

Медицинский центр “Альтамед-с” 
г. Одинцово, б-р М. Крылова, 23 
590-69-40, 505-71-02 
www.altamed-c.ru
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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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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

АНЕКДОТЫ

АНЕКДОТЫ

***

- Алло, это поликлинника? 
- Да. 
- Вы алкоголизм лечите? 
- Да. 
- А сколько стоит? 
- 3000 рублей. 
- Сколько? Вы что! Это же 
20 бутылок!

***

Hа пpиеме y психиатpа.
- Доктоp, я каждyю ночь 
вижy один и тот же кош-

маpный сон: мою тещy с 
кpокодилом на поводке. 
Вы только пpедставь-
те себе эти оскаленные 
зyбы, эти  пpищypенные 
глаза и гоpящий ненавис-
тью взгляд, этy холоднyю 
бyгpистyю кожy!!!

- Да, действительно, очень 
стpашно...

- Да вы погодите, я же вам 
еще пpо кpокодила не pас-
сказал!...

***

Беседуют две блондинки:
- Как ты смогла при всех 
назвать меня дурой?
- Извини, ты же не предуп-
редила, что скрываешь...

***

Дьявол подходит к еврею: 
- Изя, у меня к тебе выгодное 
предложение, продай душу? 
- Люцик, моё предложе-
ние ещё выгоднее - бери в 
аренду?

***

Рок-группе, играющей блэк-
паган-тругот-металл, требу-
ются: соло-гитарист, ритм-
гитарист, бас-гитарист, 

ударник, клавишник, вока-
лист, ноты, аккорды, гармо-
ния, тексты песен, надувной 
Леннон, чаша Грааля и пси-
хиатр.

***

Самая нелюбимая поговор-
ка у саперов: «Одна нога тут 
- другая там»...

***

Судья выносит обвиняе-
мому приговор - 25 лет. 
Обвиняемый: 
- Да вы что, мне же 83 года!
Судья: 
- Мы не требуем от вас 
невозможного - отсидите, 
сколько сможете.


