
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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С 15 июня к «Одинцовскому подво-

рью», «Одинцовскому Арбату», «Купцу», 

«Амбару» и ко всему торгово-рыночному 

комплексу можно подъезжать (со стороны 

Можайского шоссе) бесплатно. «Отныне и 

навсегда» снят пикет МУП «Автостоп», взи-

мавший почасовую плату за въезд и пар-

ковку. Порядок на площади перед тор-

говыми рядами будет теперь бесплатно 

обеспечивать охрана ООО «Одинцовское 

подворье».

Оперативная информация генерального 
директора «Подворья» Сергея Журбы об этом 
событии - позитивном, казалось бы, для сотен 
одинцовцев,   еженедельно отправляющихся сюда 
за продуктами и обновками, - неожиданно вызва-
ла на Интернет-сайте «Одинцово-Инфо» спор … 
не в пользу «дармовщины». 

Солидарные с решением Журбы считают, что 
«плату взимать было не за что». Противники тако-
го решения соглашаются, что, хоть и сохранность 
автотранспорта была гарантирована довольно 
условно, но легче было найти свободное место 
для парковки, а «теперь «гуляй-поле», сегодня 
въехали «за бесплатно», а припарковаться не 
могли минут 20».

Как утверждает очевидец: «Проблема в том, 
что те, кто в базарный день не хотел тратить 
деньги на парковку, бросали свои авто на всех 
прилегающих к «Одинцовскому подворью» дво-
ровых и придорожных территориях, где и в «мир-
ное-то время» своего железа и автохлама хватает». 
Но ему тут же возразил другой очевидец: «И что, 
сейчас ситуация кардинально изменилась?.. Кто 
бросал машину где ни попадя, тот так и продолжа-
ет поступать. А кто был озабочен цивилизованной 
парковкой, озабочен ещё больше теперь».

Чтобы разобраться в ситуации и оценить 
перспективы события, «НЕДЕЛЯ» обратилась за 
комментариями к Сергею Журбе и Владимиру 
Жандарову (МУП «Автостоп»). Читайте через 
«НЕДЕЛЮ», а пока присылайте свои мнения.

Автомобилям этим потребовалось сроч-
ное техобслуживание. Как-никак, скоро 
век старичкам, а тут такое нелегкое даже 
для новых автомашин испытание - прота-
рахтеть через гигантский суперконтинент 
под названием Евразия. Почему уникаль-
ные авто оказались именно у нас, в один-
цовской мастерской, мы расскажем очень 
скоро - буквально в следующем номере 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», а пока - 

интервью с участником этого потрясающего 
пробега Томасом Стивенсоном. 

- Том, какие цели вы преследуете своим 
автопробегом?

- Пробег организован в честь сотой 
годовщины исторического события - первое 
такое ралли, ставшее легендой, состоялось 
в 1907 году. А в этот раз всё началось в 
Пекине, старт приняли 134 машины. Сейчас 
осталось около 110 машин. Те, что вышли из 
строя, сделали это ещё, главным образом, в 
Монголии. Из Пекина мы двигались через 
Улан-Батор, затем западнее -  Алтайский 
край, потом Бийск, Сибирь, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Москва, Санкт-
Петербург. Далее нас ждут Эстония, Латвия, 
Литва, Польша, Германия, Франция. 

- Вы настоящие герои! 
- Нет, герои были в 1907 году, когда в 

пробеге принимало участие всего лишь пять 
автомобилей, четыре из них финишировали. 
Тогда не было дорог. Пробег Пекин-Париж 
длился 63 дня. Финишировал первым ита-
льянский принц Боргезе. Тогда приходи-
лось бороться с трудностями - преодолевали 
железные дороги, реки, через которые не 
было мостов. Вот почему они - истинные 
герои. 

- Поломок много у вас было?  
- Я думаю, где-то 25. 

- Сложно ли ремонтировать эти авто-
мобили? 

- Нет, очень просто, они имеют про-
стое устройство - никаких компьютеров, 

никакого электричества - все доступно. 
Когда ты открываешь капот современного 
автомобиля, то понимаешь, что не можешь 
разобраться со всеми этими механизмами. 
Эти же машины не требуют сверхсложного 
ремонта, они лишь нуждаются в постоян-
ной заботе, в поддержании их состояния. 
Они маленькие, но очень мощные. Если вы 
будете заботиться о них, то у вас не будет 
никаких проблем. Все просто. Простым 
людям - простые проблемы, а сейчас все по-
другому. Теперь компьютер указывает, что 
нужно делать. 

Для управления старым автомобилем 
нужны не только деньги и руки - нужно, 
чтобы это было в вашем сердце, в вашей 
душе. 

- Кем вы работаете в обычной жизни? 
- Техническим специалистом в топлив-

ной фирме. 

- Дорогое, надо думать, у вас увлече-
ние…

- Да, конечно. 

- Есть ли у вас спонсоры? 
- Нет. Есть, конечно, производи-

тели автомобилей, но в основном это 
индивидуальные средства участников. 
Благотворительность здесь не практикуется 
- она нужна для помощи нуждающимся, 
больным раком или детям, а здесь частные 
средства. 

Продолжение на стр. 6

Александр ЛЫЧАГИН

PEKING-ODINTSOVO-PARIS

К РЫНКУ - 

БЕСПЛАТНО… 

НЕ ХОТИМ?

18 июня 2007 года после продолжитель-
ной и тяжелой болезни на 71 году жизни 
скончался Почетный гражданин города 
Одинцово, Президент открытого акционер-
ного общества «Трансинжстрой», выдаю-
щийся деятель строительной отрасли СССР 
и Российской Федерации  Юрий Павлович 
РАХМАНИНОВ.

Около 30 лет он возглавлял открытое 
акционерное общество «Трансинжстрой». 
Являлся непосредственным участником 
строительства многих линий метрополитена 
и транспортных тоннелей в Москве и дру-
гих городах. Юрий Рахманинов - участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Крупный ученый в области горного дела. 
Автор многих научных работ и изобретений. 
Академик Российской Академии горных наук 
и Академии транспорта.

Юрий Павлович Рахманинов - Герой 
Социалистического труда, Заслуженный 
строитель СССР и Российской Федерации.

Память о Юрии Павловиче, патриоте, 
профессионале, замечательном человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Творчество, если оно настоящее, 

не обязательно должно быть для всех 

и каждого. И не выступая со сцены, 

можно быть звездой для всех окру-

жающих. В этом Сергей Разлуцкий 

абсолютно уверен. И коллеги из 

«Автомолла» его в этом полностью 

поддерживают. От его, мастера-

элекромонтёра, песен весь коллек-

тив получает такое удовольствие, 

какое не каждые эстрадные шлягеры 

доставят. 

А начиналось всё с обычного увле-
чения. Как и все, в 14-15 лет любил 
музыку, как и многие, однажды взял 
в руки гитару, а вот расстаться с этим 
увлечением юности, в отличие от боль-
шинства, Сергею так и не удалось. Да и 
свою гитару, на которой были сыграны 
первые песни, он до сих пор не поменял 
на новую. Как будто в ней и сокрыта 
его творческая муза. Он не мечтает о 
большой сцене, а лучшие зрители для 
него - люди, готовые просто выслушать 
и понять его песни.

ЮНОШЕСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ НЕ СТАРЕЮТ
Храните первую любовь, 

как ничего вы не хранили, 
Когда, боясь запретных слов, 

друг друга взглядом вы манили.
Когда вокруг цветы цвели и,  

как венки, сплетались руки, 
Подумать разве вы могли, 

что кроме счастья есть разлуки.
Храните первую мечту, 

она прекрасна и нетленна, 
Храните жизнь и красоту, 

во все века она бесценна. 
И пусть вы станете взрослей, 

ведь возраст вовсе не утрата, 
И на листках календарей 

для вас ещё найдутся даты.
Храните очага тепло, 

храните бережно и кротко, 
За тёплым летом, что ушло, 

уйдёт и осень в белых хлопьях.
Природа вновь замкнёт свой круг, 

а время жизни так мало, 
Но знайте, что из ваших рук 

струится очага тепло. 

Соня ЮХИМЕНКО

Совершенно неожиданная 

встреча произошла у меня в минув-

ший понедельник в одной из авто-

мастерских города Одинцово. Здесь 

проходили техобслуживание… два 

стариннейших, уникальных, рари-

тетных автомобиля. Судите сами 

- как вам Rolls-Royce Silver Ghost 

1923 года выпуска? А Essex 6A  1919 

года на ДЕРЕВЯННЫХ колёсах? 

Первый автомобиль в наш город, 

не поверите - из Пекина (!), при-

вёл экипаж в составе американ-

ца Фредерика Брауна и канадца 

Томаса Стивенсона. Второй - аме-

риканцы Эндрю Фултон и Уорнер 

Брантье. 
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Поход в кино - дело, несомненно, 
хорошее. В тёмном зале, уютно распо-
ложившись в мягком кресле, ты смот-
ришь очередную историю, которая почти 
наверняка кончится хорошо. Поэтому, 
наверно, и День медицинского работни-
ка был начат с трансляции нового кино-
фильма. Надо же людей с самого начала 
настроить на позитивный лад, помочь 
им расслабиться что ли. Правда, показ 
был не очень длинным, всего несколько 
минут. И рассказывал он не об очеред-
ном природном катаклизме, грозящем 
уничтожить Землю, или похождениях 
злобного маньяка, а о вполне добрых и 
приятных вещах - о достижениях один-
цовской медицины в 2006 году. Обо всём, 
что было сделано и что свершится в бли-
жайшее время. Медикам понравилось. 
Тем более что некоторым даже посчаст-
ливилось стать исполнителями главных 
ролей в этой картине. А на кого приятней 
всего смотреть на экране? Конечно, на 
себя любимого, коллег и знакомых.

Кстати, фильм, хотя и был коротким, 
всё-таки умудрился «украсть» добрую 
часть речи, приготовленной для выступ-
ления главой Одинцовского района. 
«Посмотрел фильм и увидел половину 
того, о чём сам планировал сегодня гово-
рить», - признался Александр Гладышев. 
Но так как прошедший год у нас в райо-
не был годом здравоохранения, тут же 
нашлось множество других поводов для 
гордости. В результате выступление полу-
чилось весьма разносторонним. Во-пер-
вых, искренним: Александр Георгиевич 
честно признался, что ничуть не жалеет о 
том, что взял кредит на ремонт лечебных 
учреждений района. Во-вторых, острым: 
глава вспомнил амбулатории, которые не 
получили в этом году лицензии, и пообе-
щал главному врачу ЦРБ Петру Жулего в 
ближайшее время посетить его отремон-
тированные «владения», и если всё будет 
хоть немного хуже, чем в роддоме… В 
общем, плохо тогда всё закончится. И, 
в-третьих, обнадёживающим:  всё-таки 
планов на ближайшее будущее у район-
ной медицины хватает - ремонт «Скорой 
помощи», детской, взрослой поликлини-
ки, строительство фельдшерско-акушер-
ских пунктов. И все их пообещали реали-
зовать в кратчайшие сроки. В результате 
врачи получили массу полезной для себя 
информации. Да и «живое» поздравление 
главы - несомненно, приятный сюрприз.

А ведь поздравления на этом не кон-
чились. В мероприятии поучаствовала 
и депутат Московской областной Думы 
Лариса Лазутина. Разве она могла не ска-
зать пару тёплых слов «именинникам»? А 
вот Владимира Дупака на Дне медика не 
было. Почему? Не поверите - он заболел.

Так, какие ещё новости… Приятно 
порадовали представители областно-
го фонда медицинского страхования. 
Оказывается, на представителей один-
цовской медицины приходит меньше 
всего жалоб от страховщиков. А значит, 
сколько бы ни говорили наши граждане 
об очередях в поликлиниках, проблемах 
с талончиками и тому подобном, може-
те радоваться, уважаемые жители города 
Одинцово. Судя по всему, в других райо-
нах обстановка гораздо хуже, а значит, 
нам, пациентам, очень сильно повезло. 

Кстати, поводов для позитивного 
взгляда на жизнь хватает и самим врачам. 
По крайней мере после речи начальни-
ка Управления здравоохранения Татьяны 
Медведевой их явно прибавилось. Ведь 
она, поздравив коллег, уверенно сказала, 
что 360 миллионов рублей, выделенных 
им в прошлом году, и 200 с лишним мил-

лионов в 2007 - это только начало. Ну 
разве не приятно? Ведь это значит, что и 
ремонты продолжатся, и оборудование 
улучшится. Да и оплата труда, кто знает, 
может возрасти.

Ну что ещё нужно для того, чтобы 
праздник стал настоящим и полноцен-
ным? Подарки и немного поводов для 
поднятия самооценки. И без них тоже 
не обошлось. Большинство людей, при-
сутствующих в зале, наградили разнооб-
разными благодарственными письмами 
и представили к званиям. Участницам 
конкурса медсестёр (победительница 
которого, кстати, вошла в десятку луч-
ших на областном соревновании) пода-
рили туристические путёвки. Ну, а у тех, 
кому именных наград не хватило, была 
возможность порадоваться за коллег, что 
тоже немало. 

Так что праздник прошёл по всем 
канонам. А так как 2008 год обещает 
стать областным годом здравоохранения, 
можете быть уверенны, приятные сюрп-
ризы для одинцовской медицины на этом 
не закончатся.

Анна ТАРАСОВА

СОБЫТИЯ 3 

Георгия Янса, журналиста газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ», многие знают. Личность неоднозначная, у мно-

гих вызывала и вызывает споры, но в том, что Георгий 

именно ЛИЧНОСТЬ, ни у кого сомнений никаких нет. 

Полярные его оценки связаны с тем, что общество 
нынче сильно расколото, и у каждого из осколков имеется 
свой вариант истины в последней инстанции. «Надо писать 
только так и никак иначе», «Надо думать только так и никак 
иначе» - так живём, так мыслим. 

Всякий, кто хоть чуточку «иначе», воспринимается 
настороженно, кто умеет смотреть на мир незамыленно - 
совсем уж угроза обществу. Ату его, в суд вот на него сейчас 
подадим... Совсем не сожрём - так закусаем. 

Да, непросто нынче художнику. Но Георгий потрясает 
- при его загруженности в «НЕДЕЛЕ» ещё и книги писать... 
Просто снимаю шляпу.  И отправляюсь читать книгу колле-
ги «Окрашенное портвейном» по адресу: http://www.kniga.
terrarus.ru/autors/yans/ и http://audio.terrarus.ru/index.php

 
Александр ЛЫЧАГИН

12 июня День села отметили жители Немчиновки. 
Несмотря на прохладную погоду, в этот день к местному 
ДК пришли жители поселка всех возрастов, чтобы отме-
тить 132-ую годовщину со дня основания любимого села. 
Как и в каждом поселении, здесь уже сложились свои 
традиции. Праздничная программа изобиловала различ-
ными конкурсами, играми и эстафетами под девизом 
«папа, мама, я - спортивная семья». Причем рассчитаны 
они были не только на детей, но и на взрослых. Началом 
мероприятия стало открытие выставки детского рисунка 
«Наша маленькая родина» художественной студии имени 
Казимира Малевича. После чего в ДК провели конкурс 
детского рисунка на асфальте. В перерывах выступали хор 
русской народной песни «Немчиновские зори», ансамбль 
испанского танца «Фламенко» (гран-при на фестивале 
«Серебряный олень» - прим. «ОН»), ВИА «Начало», вос-
питанники детской танцевальной студии историко-пат-
риотического клуба «Яровит». 

Поздравить жителей Немчиновки с праздником и 
принять участие в торжественной церемонии приеха-
ли помощник заместителя главы городского поселения 
Одинцово Юрий Епифанцев, старший научный сотрудник 
пушкинского музея, секретарь партии «Единая Россия» 
села Немчиновка Виктор Елисеев, а также потомок осно-
вателя Немчиновской земли - Алексей Немчинов. Юрий 
Епифанцев от лица администрации обратился со сло-
вами благодарности к жителям, которые не остаются 
равнодушными к родному селу и всячески способствуют 
его процветанию. Виктор Елисеев пожелал собравшимся 
побольше радости. А Алексей Немчинов сердечно побла-
годарил организаторов праздника за то, что они не забы-
вают своего основателя и чтят его память. 

В самый разгар торжества художественный руково-
дитель ДК «Немчиновка» вручила почетные грамоты  и 
благодарственные письма, а также ценные подарки всем 
участникам  праздничного концерта. 

А венцом празднования, по замыслу организаторов, 
стала большая дискотека, устроенная вечером для самых 
активных и веселых. 

Инна ГРИБКОВА

С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, 

НЕМЧИНОВКА!

У ГЕОРГИЯ ЯНСА 

ВЫШЛА ИНТЕРНЕТ-КНИГА

Каждый праздник, хочешь не хочешь, автоматически превращается в информацион-

ный повод.  Хотя очередное перечисление того, кого и чем наградили в очередной красный 

день календаря, и кажется довольно скучным. Поэтому День медика приятно порадовал 

своей неординарностью. Организаторы сделали всё для того, чтобы он стал не только тор-

жественным, но и очень приятным для каждого гостя.

НА ОДИНЦОВСКИХ ВРАЧЕЙ 

НЕ ЖАЛУЮТСЯ
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Мы - разные! Живем в раз-

ных районах этого города, в 

разных домах, у нас есть семья 

или мы одиноки, большой 

доход или скромная, но ста-

бильная зарплата. Но все мы 

едины в одном: мы чаще всего 

не задумываемся о завтраш-

нем дне, не планируем свое 

будущее.

Посудите сами: большая часть 
школьников задумывается о том, 
кем быть, только в 11 классе школы. 
Мужчины бросают курить после 
первого сердечного приступа или не 
бросают вовсе. Считанные едини-
цы семейных пар начинают искать 
школу для своего чада больше чем 
за год до планируемого туда пос-
тупления… И уж точно - пока мы 
молоды, здоровы, имеем стабильную 
работу - мы никогда не думаем о том, 
что будет с нами завтра, послезавт-
ра, через десять лет… А  между тем  
- именно в этом вопросе отсутствие 
заботы о своем будущем  - непрости-
тельно. 

Я прекрасно понимаю, что, когда 
тебе 29, 32 и даже 35, задумывать-
ся о пенсии совершенно не хочется. 
Можно просаживать заработанные 
деньги на новую мебель, путешест-
вия, можно долго и вдумчиво вклады-
вать их в машину, собственную квар-
тиру или дачу… Но при этом, когда я 
смотрю на разноцветные автобусы, 
провозящие мимо меня жизнерадос-
тных европейских пенсионеров, я 
каждый раз задаю себе вопрос: что я 
сделал для того, чтобы и моя жизнь 
через десять лет была так же полна, 
как сегодня.

А между тем - это совершенно 
не праздное любопытство. Как гово-
рит статистика, уже после 35 лет в 
нашей стране не стоит рассчитывать 
на рост доходов. Если на Западе счи-
тается, что 40 лет - это расцвет карье-
ры, после которого заработная плата 
будет только расти, как показыва-
ют цифры ВЦИОМ, в нашей стра-
не ситуация сложилась иная: дожив 
до 40 лет, большинство работающих 

зарабатывают меньше, чем в юности. 
И - что самое печальное - у боль-
шинства с возрастом доходы будут 
только сокращаться.  

Именно поэтому я настаиваю на 
том, что свою жизнь и свое будущее 
нужно планировать заранее. Думать о 
пенсии за год до выхода на нее - пре-
ступление по отношению к собствен-
ной жизни. Ибо - как все мы помним 
- в 40 лет жизнь только начинается… 

Что же можно предпринять 
сегодня для того, чтобы спустя 10-
15 лет можно было безболезненно 
воплотить в жизнь все свои мечты, 
отодвинутые на задний план до тех 
пор «пока я не перестану работать»… 

Прежде всего нужно выделить из 
семейного бюджета неприкосновен-
ный запас средств - а это, поверьте, 
может сделать практически каждая 
семья. Только я бы не советовал хра-
нить  эти деньги дома. Я сам не так 
давно сделал вклад в банке. Такое 
решение принял осознанно. Во-
первых, деньги в банке защищены 

государством, значит, это надежно. 
Во-вторых, ставки по рублевым депо-
зитам опережают инфляцию. И в-
третьих, в отличие от других возмож-
ностей - здесь вы не рискуете своими 
средствами. 

Главное - правильно выбрать 
банк, в который вы понесете свои 
кровные сбережения, после долгих 
раздумий я остановился на Абсолют 
Банке. Он известен тем, что предла-
гает интересные процентные ставки, 
дарит множество полезных подарков 
практически каждому своему клиен-
ту и входит в государственную систе-
му страхования вкладов. 

К тому же как раз сейчас в банке 
проходит акция «Раз подарок, два 
подарок», согласно условиям которой 
каждый клиент может, открыв вклад 
на сумму от 50 тыс. рублей, получить 
в подарок сервиз из четырех чайных 
пар. А так как я открыл вклад на 100 
тыс. рублей на год, то получил сразу 
два подарка: сервиз и купон на полу-
чение подарочного парфюмерного 

сертификата стоимостью 500 рублей. 
К тому же, как и все клиенты, стал 
участником конкурса на бесплатную 
путевку на двоих по системе «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» в отель 5* - в Турцию, 
от компании Coral Travel. Теперь мне 
нужно всего лишь ответить на воп-
рос: “Кого Вы пригласите на чаепи-
тие?” - чей ответ будет интереснее, 
тот и получит приз.

Таким образом, забота о собс-
твенном будущем на этом этапе пот-
ребует от вас минимум энергии. Но  
при этом, когда придет время, вы 
будете спокойны, зная, что на кусок 
свежего хлеба с маслом у вас хватит 
сбережений. 

Игорь ЕСИПОВ, 
консультант

Информацию об акции «Раз пода-
рок, два подарок» Абсолют Банка (Ген. 
лицензия Банка России 2306. Реклама) 
можно узнать по телефону:  540-2550, 
г. Одинцово,  ул. Молодежная, д. 48

ПТИЦА СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Исторически так сложилось, 
что основные работы сосредоточе-
ны главным образом в подмосков-
ных Мытищах и Одинцово. В этих 
районах области «ЮАСстрой» знают 
как серьезных инвесторов и надеж-
ных генеральных подрядчиков. Как 

признается Сергей Алексеевич, 
изначально в программу развития 
компании было заложено строи-
тельство качественного, комфорт-
ного и современного жилья, поэ-
тому в работу включаются всегда 
только лучшие коллективы архи-

текторов, проводится тщательный 
отбор проектов, технологий и мате-
риалов. Этому принципу компания 
остается верна и сегодня. 

«Сейчас я уже не представляю 
свою жизнь другой, без строительс-
тва, без «ЮАСстрой», - рассказыва-
ет Сергей Бутусов. - Сегодня, спустя 
уже более 10 лет от начала работы, 
есть что вспомнить, о чем и о ком 
рассказать». Хотя тут же оговари-
вается, что все это обычный ход 
вещей, свойственный любому жиз-
ненному процессу. 

На вопрос об успехе предпри-
ятия и секретах хорошей работы 
Сергей Алексеевич отвечает, не 
задумываясь:   

- Успех любого предпри-
ятия зависит от людей, которые 
там работают. Сейчас у нас около 
трехсот постоянных работников. 
Практически все они работают уже 
не один год. Мы ценим каждого из 
них и понимаем, насколько важно 
иметь слаженный коллектив, дру-
гими словами - команду. Для того 

чтобы заниматься строительством 
крупных объектов, нужно обладать 
не только навыками, но и иметь 
специальное профессиональное 
образование. 

Это не моя выдумка. Нужно 
понимать, что от профессионализ-
ма в строительстве зависит будущее 
объекта, а значит, и репутация ком-
пании. 

- Насколько я знаю, Вы сами 
долго шли к сегодняшней репутации 
надежного партнера. С чего все начи-
налось?  

- В Московскую область я 
приехал в 1989 году. О том, чтобы 
заняться строительством, я тогда 
даже не думал. Началась перестрой-
ка, в стране произошли изменения, 
и мне пришлось искать востребо-
ванную на тот момент специаль-
ность. Я тогда прочитал статью 
в газете и нашел там очень инте-
ресную мысль о том, что мы сами 
можем все изменить, сами кузнецы 
своего счастья. Втроем с друзья-
ми мы решили заняться ремонтом 

квартир, поскольку строительный 
рынок в то время был еще сво-
бодной нишей. Мы ремонтирова-
ли квартиры, выполняли мелкие 
отделочные работы. Постепенно 
мы росли и сегодня строим круп-
ные и очень важные объекты. Мы 
получили лицензию на строитель-
ство, первая наша стройка была в 
Мытищах. Параллельно я учился 
в Московском государственном 
строительном университете, осва-
ивал строительную специальность. 
Сегодня постоянно повышаю ква-
лификацию, осваиваю опыт других 
стран. 

Первыми нашими серьезны-
ми объектами были недостроенные 
жилые дома. Мы сумели зарекомен-
довать себя как надежные партнеры, 
и нам доверили достраивать дома, 
которые по тем или иным причинам 
не были закончены. Строили жилые 
дома, но самыми долгожданными 
были социальные объекты. К ним и 
отношение другое, и совсем другая 
внутренняя отдача. Одним из самых 
значимых объектов для всего наше-
го коллектива стал Храм Рождества 

СЕРГЕЙ БУТУСОВ: 

Подмосковный регион в Российской Федерации всегда отличался бурным 

строительством. Растет столица, расширяются границы Московской области. Свой 

уже вполне весомый вклад в строительство комфортного жилья, первоклас-

сных социальных объектов в Подмосковье внесла компания “ЮАСстрой”. В эти 

июньские дни 2007 года «ЮАСстрой» отмечает свой 10-летний юбилей. За время 

работы на строительном рынке ими реализовано 20 высококачественных и ори-

гинальных проектов. К своему юбилею генеральный директор ООО «ЮАСстрой» 

Сергей Бутусов пообещал открыть в Подмосковье еще несколько долгожданных, 

красивых и функциональных объектов.

«ГЛАВНОЕ - НАЧАТЬ
НИ ПЕРЕД
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Лето - это период 
традиционного затишья 
на рынке недвижимости 
перед осенним ростом. 
Стоит задуматься об ипо-
теке как способе реше-
ния своего квартирного 
вопроса именно сейчас. 
Тем более что этим летом 
ипотека стала доступ-
нее. Для тех, кто считает 
деньги, БАНК УРАЛСИБ  
проводит специальную 
акцию, в ходе которой 
отменяет единовремен-
ную комиссию за откры-
тие ссудного счета и 
устанавливает снижен-
ную процентную ставку 

на ипотечные кредиты. 

Отмена единовременной 
комиссии позволит сэкономить  
15000-20000 рублей. По стандарт-
ным условиям ипотечного креди-
тования в УРАЛСИБЕ размер еди-
новременной комиссии составляет 
1% от суммы кредита, но не более 
20 000 рублей. Рассмотрение заяв-
ки - бесплатное. Никаких скрытых 
комиссий или других дополнитель-
ных сборов в  УРАЛСИБЕ  нет. 

В рамках летней акции 
УРАЛСИБ  устанавливает снижен-
ную процентную ставку. Она не  
зависит от величины первоначаль-
ного взноса и срока кредитования. 
По программе ипотечного креди-
тования на готовое жилье процент-

ная ставка составит 11,5% годовых 
в рублях.

По программе ипотечного кре-
дитования на строящееся жилье 
процентная ставка на период стро-
ительства составит 12,5% годовых в 
рублях. После сдачи дома в эксплу-
атацию ставка снижается до 11,5% 
годовых в рублях вне зависимости 
от размера первоначального взно-
са и срока кредитования. 

Сниженная процентная ставка 
позволит экономить от 500 до 1000 
рублей на ежемесячных платежах.

Специальная акция продлится 
до 31 августа и распространяется 

на кредиты в российских рублях 
при сумме кредита от 1,5 млн руб-
лей и сроке кредитования от 15 до 
30 лет.

Нина Васильевна Гинтова:

- Не следует забывать, что на 
фактическую стоимость кредита 
будут влиять затраты на комплекс-
ное ипотечное страхование, оценка 
приобретаемого жилья, сумма кре-
дита с начисленными процентами, 
а также возраст и среднемесячный 
доход заемщика. Исходя из этих 
факторов, сумма затрат на кредит 
рассчитывается для каждого вида 
кредита и каждого заемщика стро-
го индивидуально.

ДЛЯ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ ДЕНЬГИ

БАНК УРАЛСИБ  ПРОВОДИТ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ ПО ИПОТЕКЕ

Христова в Мытищах, который 
был сдан в 2005 году. В прошлом 
году построили для горожан мно-
гопрофильную поликлинику общей 
площадью около 7 тыс. кв.м. Уже 
три года эксплуатируем фитнес-
центр «Олимпик-Ориент» и слы-
шим только положительные отзывы 
посетителей. В настоящее время 
завершаются работы на спортивной 
площадке для Педагогического уни-
верситета в Мытищах, его открытие 
запланировано на эту неделю. 

Компания «ЮАСстрой» не 
просто строит жилые дома, а ком-
плексно застраивает территорию, 
благоустраивает ее. Ярким приме-
ром такой работы является  цент-
ральная площадь и шестой микро-
район города Одинцово. 

- Одинцовский район очень 
непростой, - признается Сергей 
Бутусов, - но интересный. Первым 
нашим объектом в Одинцово была 
гостиница «Олимпиец», которая 
сегодня украшает центральную 
площадь города и является его 
визитной карточкой. Над ней мы 
трудились около полутора лет. С 
большим интересом поработали 
проектировщики, там мы осваива-
ли и новые для Московской облас-
ти технологии. Например, италь-
янский облицовочный материал. 
Вентилируемый фасад полностью 
изготовлен в Италии, монтаж про-
изводили одинцовские и мыти-
щинские специалисты. Рассчитан 
«Олимпиец» на 75 номеров. Мы 
применили там панорамный лифт, 
движущийся вдоль двухуровнево-

го потолка в виде звездного неба. 
Когда заканчивали работу (было 
это к 45-летию города Одинцово), 
практически ночевали там, чтобы 
все успеть в срок. Рядом с гости-
ницей впоследствии мы построили 
многоэтажный жилой дом с гараж-
ным комплексом, также сконстру-
ировали стоянку для автомобилей 
возле Ледового дворца. 

Еще один наш проект, которым 
мы по праву гордимся, - много-
этажный жилой дом улучшенной 
планировки в шестом микрорайоне 
Одинцово. Он построен из кирпича, 
без применения монолита, шири-
на такой кирпичной кладки 90 см. 
Перед нами стояла сложная задача 
-  в условиях плотной городской 
застройки удовлетворить интересы 
и местных автовладельцев, и люби-
телей спорта. Мы построили под-
земный гараж, а сверху размести-
ли футбольное поле с уникальным 
покрытием. Получился очень инте-
ресный функциональный проект. 

По  просьбе  главы Одинцов-
ского района Александра 
Георгиевича Гладышева мы под-
ключились к внутренней отделке 
Одинцовского гуманитарного уни-
верситета. Компания «ЮАСстрой» 
в кратчайшие сроки произвела все 
необходимые работы по отделке 
участка площадью более 17 тыс. 
кв.м. Сейчас это светлые аудитории 
и просторные холлы, сделанные 
по всем европейским стандартам. 
В сентябре будет сдан 22-24-этаж-
ный жилой дом «Атлант» напротив 
Макдональдса. 

Сейчас мы готовимся к очень 
важному в истории нашей организа-

ции проекту - комплексной застрой-
ке целого микрорайона. Проект 
реконструкции микрорайона 6-6а 
в Одинцово уже готов, в настоя-
щее время решается земельный 
вопрос, надеюсь, что очень скоро 
мы приступим к строительству. 
Помимо комфортабельных жилых 
домов, в микрорайоне планирует-
ся построить детские дошкольные 
учреждения, магазины, стоянки, 
парикмахерские, поликлинику. 
Разрабатывается удивительный 
проект школы, которая будет соот-
ветствовать последним нормам и 
требованиям, в России подобных 
еще нет. Особое внимание уделено 
вопросу переселения. Все жители 
жилых домов, попадающих в зону 
застройки, будут отселены в новое 
жилье, которое будет нами постро-
ено одним из первых. В общем, в 
новом микрорайоне будут созданы 

все условия для того, чтобы из райо-
на не нужно было никуда выезжать, 
чтобы все объекты инфраструкту-
ры концентрировались в пределах 
шаговой доступности. 

Сегодня «ЮАСстрой» готовит-
ся порадовать Мытищи и Одинцово 
своими новыми объектами, в бли-
жайшей перспективе - Химки и 
Дмитровский район. 

У каждого объекта ООО 
«ЮАСстрой» своя история. Но 
сетуют строители на отношение 
некоторых граждан к построенным 
объектам. «Обидно, когда строишь 
прекрасный объект, вкладываешь в 
него частицу себя, а через несколь-
ко лет с трудом узнаешь свое дети-
ще. Сами здания, конечно, прочные 
и им почти все нипочем, но из-за 
неправильной эксплуатации через 
несколько лет они теряют свой вид. 
Верим, что эта ситуация в скором 

времени изменится», - с надеждой 
восклицает Сергей Бутусов.

На вопрос о главной цели всей 
жизни Сергей Алексеевич отвечает 
почти без раздумий, для него это 
- вера, вера в бога, вера в то, что 
ты делаешь. «Когда заканчиваешь 
объект, видишь результат - появля-
ются силы идти дальше. Сейчас уже 
думаешь не только о себе, но и о 
коллективе, поэтому идешь вперед 
без остановки. Мы не боимся даже 
самой сложной работы, хотя строй-
ка порой напоминает боевые дейс-
твия. Это как военное положение 
- все время под контролем, всегда в 
работе, отпускать на самотек ничего 
нельзя. Хотя главное - начать и не 
останавливаться ни перед какими 
трудностями». 

Нина ДЬЯЧКОВА
Фото Сергея ЗАПОРОЖЦА

Подробную инфор-

мацию об условиях 

акции и программах 

ипотечного кредитова-

ния  УРАЛСИБА  можно 

получить в Московской 

областной  дирекции 

по  адресу: г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, 

д. 34 или по телефону: 

596-52-37.

И НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ»

ЮБИЛЕЙ
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Уже две недели в центре города «наво-
дится красота», высаживаются самые раз-
нообразные деревья и кустарники. Вряд 
ли удастся найти хоть один участок газона 
рядом с прудом, куда не ступала за эти дни 
нога озеленителя. А во вторник их руки 
дошли и до Центральной площади.

Так или иначе, в начале недели созда-
валось явное впечатление, что памятник 
Ленину расположен посреди цветочной 
лавки или садового центра. Разве что уст-
раивать распродажу растений здесь никто 
не собирался. Не до этого было. Прохожие 
невольно останавливались посмотреть на то, 
как за считанные минуты  хрупкие девушки 
умудрялись разгрузить «тележки» с саженца-
ми, высадить несколько десятков растений 
и отправить мужскую часть рабочей силы за 
новой партией цветов. Кстати, делалось всё 
не на глазок, а по специально разработанно-
му дизайнером плану. Конкретно под проект 
выбирались и «кандидаты на посадку». В 
результате четыре главные клумбы города 
украсили более чем 2400 кустами парко-
вых роз, голубыми елями и уникальными 
гортензиями. Обычно садовая гортензия на 
следующий год не цветёт, а наша обязана 
цвести на побегах текущего года. По крайней 
мере «флористы» в этом поручились. Так что 
неописуемую красоту нам гарантируют на 
долгие годы. 

Как объяснила «НЕДЕЛЕ» ландшафт-
ный архитектор Зоя Козичева, вся эта ком-
позиция в целом задумывалась не просто 
как украшение города, а как уникальный 
парк, где люди теперь смогут отдыхать и 
наслаждаться природой. Что приятно, такая 
возможность у них будет существовать круг-
лый год. Композиция задумана таким обра-
зом, что весной зацветут каштаны, затем 
ольха, за ней черёмуха, чубушники, сирень… 
В общем, радуйтесь, пенсионеры и влюб-
лённые. Одним теперь будет где погулять, 
не отходя далеко от родного дома, другим 
- где спрятаться от любопытных глаз в зелё-
ном уголке. Хотя, если откровенно, такая 
возможность появится у молодых людей, 
скорее, через несколько лет.  Когда ещё дере-
вья наберут полную мощь. Зато уже сейчас 
сам посадочный процесс привлёк внима-

ние многих жителей города. Ещё 
бы! На тележках развозят розы, 
весь газон перед администрацией 
перекопан вдоль и поперёк, а вот 
два «садовода» тащат ёлку к бли-
жайшей яме, не забыв свериться 
с планом. Ведь за его соблюдени-
ем наблюдали со всей возможной 
тщательностью. Кажется, каждый 
саженец запихивали в землю на 
строго отмеренном расстоянии, 
под выверенным углом. По край-
ней мере, двух «тружеников» заставили-таки 
повращать одну из ёлочек, глядящих прямо 
на администрацию, вокруг своей оси. 

«Красота неописуемая» - вздыхают про-
ходящие мимо женщины, дети бегут нюхать 
цветы, а садоводы с опытом тут же неподалё-
ку от только что созданной клумбы начина-
ют обсуждать все достоинства высаженных 
«многолеток». Хотя позволить себе такую 
роскошь на своём дачном участке они вряд 
ли смогут. Ведь цена роз варьируется в сред-
нем от 500 до 2000 рублей за куст, а стоимость 
одной ёлочки совсем немного не дотягивает 
до 17000 отечественных денег. Плюс гортен-
зии и маленькие кустики с трудно произно-
симым названием, которые, как обещают, 
скоро зацветут ярко-красными цветами. Хотя 
красота, как известно, требует жертв. Так что 
удивляться не приходится. Зато теперь в 
городе есть настоящий «сад непрерывного 
цветения», который, если верить специалис-
там, будет радовать нас долгие годы, а досто-
инства аллеи, вполне возможно, оценят и 
наши внуки.

И что приятно, за всю эту красоту мы 
не заплатили ни копейки из районного бюд-
жета. Такой яркий подарок нашему городу 
преподнесли флористы и предпринимате-
ли, занимающиеся ландшафтным дизайном, 
чьи фирмы зарегистрированы на террито-
рии Одинцовского района. И оформили всё 
специалисты тоже собственными силами. А 
жителям Одинцова оставалось только смот-
реть на то, как «облагородился» центр. Хотя 
нет, от нас с вами требуется ещё кое-что 
- всё это великолепие сохранить. Ведь даже 
наблюдая за процессом посадки, люди руга-
лись, что одну из молодых берёзок «молодые 

раздолбаи» уже успели сломать. Так что как 
долго удастся содержать всё в первоначаль-
ном виде - вопрос к каждому из нас.

Знаменитая одинцовская “баранка”, 
пруд в центре города, тоже обогатилась 
новым приобретением. На берегах размес-
тились представители фауны, отлитые из 
металла чугуний: черепахи - четыре штуки, 
крокодил - одна штука, лягушка - одна 
штука. 

Попало к нам всё это зверьё из 
Белоруссии. В интернете удалось раскопать 
информацию, что гомельский литейный 
завод “Центролит” ко Дню России поставил 
в Одинцово партию изделий малых архитек-
турных форм. Серия скульптур называется 
“Фауна” (чугунные литые фигуры зверей). 
Все изделия чугунолитейного производства 
пользуются бешеным успехом у малышни. 
На черепахах и крокодилах катаются, на 
них залазят, с них прыгают, на их головы 
надевают шапки, с ними фотографируются. 
Нет никаких сомнений, что спустя короткое 
время панцири черепашек и спины крокоди-
ла и лягушки будут отполированы детскими 
пятками.

Между тем коммунальщики не соби-
раются ограничиваться благоустройством 
одного лишь центра. В пятом микрорайоне 
города было замечено верховное руководс-
тво МУП “Коммунального хозяйства и бла-
гоустройства” - Тамара Аристова и Игорь 
Боровой. Судя по схемам, с которыми рабо-
тают специалисты, речь идёт об установке 
на улице Говорова цветников в форме ладей 
- кстати, если не ошибаемся, также изделий 
белорусских мастеров. 

Анна ТАРАСОВА
Александр ЛЫЧАГИН

ОДИНЦОВО 
ПРЕВРАТИЛИ 

В ЦВЕТНИК

PEKING-

ODINTSOVO-

PARIS
(Окончание. Начало на 2 стр.)

- Как вы добрались до места старта пробега? 
- Машины переправлялись на корабле, а 

сами участники, некоторые из которых были из 
Северной Америки, из Великобритании, пересека-
ли Атлантику на самолете. 

- Я хочу выразить вам  чувство восхищения тем 
делом, которым вы занимаетесь…

- Да, я и сам счастлив принимать участие во 
всем этом. Для меня любая проблема - это возмож-
ность заставить работать свои руки и мозги. 

- Как люди воспринимают вас, многие ли гово-
рят о том, что этот пробег - действительно пот-
рясающее явление? 

- Люди очень хорошо принимают нас, в том 
числе и здесь, в России. Многие из участников 
пробега признаются в этом. В Канаде мне, прав-
да, кое-кто говорил, что это сумасшествие. Но в 
пробеге принимают участие лишь те, кому это по-
настоящему интересно, они сами выбирают это. Я 
надеюсь, что пробег Пекин-Париж пройдет вновь, 
года через три, может быть, ещё и через Казахстан 
и Туркмению. И я, возможно, приму в нем участие, 
либо на этой машине, либо сконструировав новую. 

- В вашей семье кто-нибудь еще увлекается 
ретро-ралли? 

- Нет, я занимаюсь этим вместе с моим другом 
Риком. Помимо ретро-автомобилей, я увлекаюсь 
мотоциклами и рыбалкой - вот и на Алтае удалось 
порыбачить. 

Александр ЛЫЧАГИН

Казалось бы, чего ещё не хватало жителям Одинцово для пол-

ной гармонии. Всё в городе есть. И всё же все мы порой нуждаемся 

в чём-то прекрасном. Вот его-то нам для абсолютного счастья всегда 

и недоставало. Как выяснилось, и эта проблема у нас теперь практи-

чески решена.

Всю эту красоту Одинцово 
получило в подарок!
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В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО РЕСТОРАНА 

В ДЕРЕВНЕ ЖУКОВКА НА РУБЛЕВО-УСПЕНСКОМ ШОССЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ПЕРСОНАЛА НА ДОЛЖНОСТИ:

МЕНЕДЖЕР ЗАЛА (возраст от 22 до 30 лет, опыт работы не менее 1 года)

ОФИЦИАНТ (возраст от 18 до 30 лет, опыт работы не обязателен)

БАРМЕН (юноши от 18 до 30 лет для работы в неконтактном баре)

ХОСТЕСС (девушки от 20 до 28 лет, опыт работы не обязателен)

ПОВАР ГОР.ЦЕХА (мужчины от 20 до 40 лет с опытом работы)

ПОВАР ХОЛ.ЦЕХА (женщины от 20 до 35 лет с опытом работы)

КОНДИТЕР (возраст от 20 до 40 лет, знание европейских десертов)

ПОСУДОМОЙЩИЦА (возраст до 55 лет)

УБОРЩИЦА (возраст до 55 лет)

ГРУЗЧИК (возраст до 50 лет)

Собеседование проводится в будние дни с 12 до 17  часов

по адресу: м.Белорусская, ул. 2-ая Брестская, д.52/2, стр.1, 

ресторан «Этаж». Тел.8-916-130-78-17, 251-79-63

Сервис бренд-менеджер Наталья   natalia@etaj.ru

Гарантируем своевременно заработную плату, стабильность, 
бесплатное обучение, карьерный рост.

Обязательные требования: РФ или разрешение на работу, мед. книжка

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам

возраст 18-36

прописка Москва, 

Московская область

тел: 505-4959

с 10-00 до 19-00, будни!
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Футбольный сезон 

набрал свой разбег, и есть 

надежда, что одинцовский 

«Выбор», освоившийся в 

зоне «Московская область» 

группа Б первенства 

России, начнет, наконец-

то, продвижение вверх по 

турнирной таблице.

К середине июня «Выбор» с тремя 
победами, пятью ничейными результа-
тами и двумя поражениями держится 
ровно в середине турнирной табли-
цы. Мы ожидали очень зрелищного 
и победного для нас футбола 30 мая, 
тогда «Выбор» принимал звенигород-
скую «Звезду». Однако гости сумели 
открыть счет еще в первом тайме и гра-
мотно удерживали свое преимущество. 
Ближе к концу игры «Звезда» повела 
2:0, а за десять минут до финального 
свистка - 3:0. Только после этого футбо-
листы «Выбора» сумели перестроиться, 
и уже через минуту в своей штрафной 
гости сбивают нашего игрока. Пенальти 
безукоризненно исполняет Александр 
Дробешкин. А еще через четыре мину-
ты в составе «Выбора» отличился 
Андрей Назаров. Окончательный итог 
этой игры 2:3.

После столь досадного пораже-
ния «Выбор» 6 июня отправился в 
Егорьевск, где его соперником был 
лидер группы «Мастер-Сатурн». Очень 

жаль, что это была выездная игра. По 
словам очевидцев, одинцовцы про-
вели пока лучший свой поединок, и 
лидера группы от неминуемого пора-
жения несколько раз спасал голкипер. 
Особенно многим запомнился велико-
лепный удар Александра Дробешкина, 
который в фантастическом прыжке 
отразил вратарь «Мастер-Сатурна». 
Вполне достойная ничья - 1:1. Оба 
гола были забиты в первой половине 
игры, у «Выбора» это сделал 
Александр Пикаев.

9 июня «Выбор» при-
нимал аутсайдера группы 
«Нару-Десна-2» из Наро-
Фоминска. Вот тут-то наша 
команда отыгралась сполна, 
за все предыдущие неуда-
чи. Восемь голов провели 
одинцовцы в ворота гос-
тей, и лишь за минуту до 
конца матча пропустили 
один в свои ворота. Хетт-
трик в этой игре совершил 
Дмитрий Крылов, по одно-
му мячу забили: Александр 
Дробешкин, Игорь Сазонов, 
Дмитрий Кузнецов, 
Андрей Назаров и Алексей 
Миронов.

13 июня «Выбор» добыл 
победу на выезде. В Щелково 
мы сыграли со «Спартаком-
2». Единственный мяч был 
забит в самом конце матча, 
в уже добавленное время. 
И сделал это Александр 
Звонарев. 

Когда этот номер газеты уже был 
отправлен в типографию, «Выбор» 
принимал на своей площадке фут-
больный клуб «Дубна», занимающий 
на сегодня четвертое место. А вот эту 
субботу, 23 июня, одинцовцы прове-
дут в Луховицах.  Дорога им предстоит 
неближняя, и соперник очень прилич-
ный. В Одинцово «Выбор» теперь сыг-
рает 27 июня против футбольного клуба 
«Рязань-2».

СПОРТ8

25 мая губернатор 

Московской области, Герой 

Советского Союза Борис 

Громов  подписал распоряже-

ние №1-9148, адресованное 

главам муниципальных обра-

зований Московской области, 

и связано оно с поддержкой 

фигурного катания. А так как 

одна из основных школ фигу-

ристов Подмосковья располо-

жена в Одинцово, то это рас-

поряжение непосредственно 

касается нас. Приводим текст 

распоряжения полностью. 

В последние годы Московская 
область по праву вышла в лидеры 
по развитию спорта в Российской 
Федерации. Наши достижения 
во многом являются результатом 
огромной работы правительства 
Московской области, в том числе 
по строительству самых современ-
ных ледовых дворцов мирового 
уровня, на что были выделены бес-
прецедентные по объему бюджет-
ные средства.

По общему мнению российских 
и зарубежных специалистов, нали-
чие в Московской области мощной 
инфраструктуры ледовых дворцов 
высшей категории создает уникаль-
ные предпосылки и для развития 

фигурного катания, выдающиеся 
достижения в котором всегда были 
визитной карточкой России в зим-
них видах спорта. Было бы по мень-
шей мере неправильно не исполь-
зовать эти богатые возможности в 
интересах наших людей, особенно 
молодого поколения.

В этой связи настоятельно 
прошу принять должные меры для 
создания в вашем муниципальном 
образовании благоприятных усло-
вий для развития фигурного ката-
ния, которое пользуется растущей 
популярностью среди молодого 
поколения.

К моей просьбе о выделении 
фигуристам не менее 30 процен-

тов используемого льда и залов для 
занятий хореографией и общефи-
зической подготовкой, а также об 
открытии отделений фигурного 
катания на коньках во всех действу-
ющих дворцах спорта и тренировоч-
ных катках с искусственным льдом 
прошу отнестись серьезно. Для 
обеспечения качественной работы 
отделений фигурного катания на 
коньках прошу привлечь имеющиеся 
тренерские кадры, а также выпуск-
ников спортивных вузов, создав им 
должные условия для работы. 

Прошу также рассмотреть целе-
сообразность строительства там, где 
это позволяют технические возмож-
ности, простейших тренировочных 

площадок с искусственным льдом на 
базе действующих дворцов спорта с 
использованием имеющихся холо-
дильных установок, а также стро-
ительства тренировочных катков в 
городах, где фигурное катание поль-
зуется большой популярностью.

Как я уже подчеркивал, задача 
улучшения благосостояния насе-
ления нашего региона, воспитания 
здорового образа жизни была и оста-
ется одной из важнейших задач пра-
вительства Московской области.

Прошу вас организовать соот-
ветствующую работу.

Губернатор Московской области 
Борис Громов

Как сообщила пресс-служба Федерации 

фехтования России, в Одинцово на базе спор-

тивного клуба с одноименным названием  

создан Международный центр олимпийского 

резерва по фехтованию на саблях (МЦОР), 

который возглавил четырехкратный олимпий-

ский чемпион Виктор Сидяк. 

К РАПИРЕ К РАПИРЕ 

ДОБАВЛЯЕТСЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ 

САБЛЯ?!САБЛЯ?!

ИГРЫ С ЛИДЕРАМИ 

ДОЛЖНЫ ВДОХНОВЛЯТЬ!

БОРИС ГРОМОВ ДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВАМ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ

НЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ ТРЕТИ ЛЬДА ВЫДЕЛИТЬ ФИГУРИСТАМНЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ ТРЕТИ ЛЬДА ВЫДЕЛИТЬ ФИГУРИСТАМ

Целями МЦОР 
являются: 
•обеспечение подготовки 

резерва для сборной России; 
•повышение квалифика-

ции тренерских кадров как рос-
сийских, так и зарубежных; 

•подготовка спортсменов 
развивающихся в фехтовальном 
отношении стран; 

•способствование испол-
нению положений программы 
по возвращению на Родину спе-
циалистов в области спорта. 

Возможности МЦОР, 
помимо прочего, 
включают в себя: 
•предоставление спорт-

сменам возможности обуче-

ния на бесплатной основе в 
Одинцовском гуманитарном 
университете; 

•обеспечение высокого 
уровня общефизической под-
готовки под руководством про-
фессиональных тренеров-спе-
циалистов по тяжелой атлетике; 

•научно-методическую, 
в том числе психологическую 
подготовку спортсменов и тре-
неров к турнирам. 

В настоящее время решает-
ся вопрос об оказании помощи 
МЦОР со стороны Федерации 
фехтования России из средств, 
выделяемых из бюджета ФФР 
на программу содействия разви-
тию фехтования в регионах. 
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Международный союз конькобеж-

цев опубликовал сетку участников тур-

нира «Гран-при» 2007-2008 годов.

Соревнования, как обычно, будут прохо-
дить в шесть этапов: в США (25 - 28 октября, 
Ридинг),  Канаде (1 - 4 ноября, Квебек Сити),  
Китае (8 - 11 ноября, Пекин),  Франции (15 
- 18 ноября, Париж),  России (22 - 25 ноября, 
Москва) и Японии (29 ноября - 2 декабря, 
Сендай). Финал серии пройдет с 13 по 16 дека-
бря, однако пока не определено, где именно.

Одинцовцев больше всего, конечно же, 
интересуют танцоры, ведь там выступят наши 
Оксана Домнина и Максим Шабалин. По офи-
циальной информации, танцоры будут пред-
ставлены пятью дуэтами. Оксана Домнина и 
Максим Шабалин  выступят в Китае и России, 
Яна Хохлова и Сергей Новицкий - во Франции 

и Японии, Екатерина Рублева и Иван Шефер 
- в США  и России, Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьев - в Канаде и России, Юлия 
Злобина и Алексей Ситников - в Канаде.

Во всей красе новую программу одинцовс-
кого дуэта мы сможем оценить 22-25 ноября на 
этапе Гран-при в Москве, но, может, телевиде-
ние даст нам возможность увидеть фигуристов 
и в Китае 8-11 ноября. Есть такая уверенность, 
что многие одинцовцы смогут оценить новую 
программу Домниной и Шабалина уже в пер-
вых числах сентября. Ведь наверняка на празд-
новании 50-летия города Одинцово в Ледовом 
дворце будут организованы показательные 
выступления фигуристов. Для Оксаны и 
Максима это будет самый подходящий момент 
представить свои наработки к новому сезо-
ну.  Это вполне логично, и в прошлые сезоны 
именно так и случалось.   

Кандидаты в мастера спор-

та по плаванию Илья Бездельгин 

и Наталия Струмила регулярно 

пополняют коллекцию наград как 

своих личных, так и Одинцовской 

комплексной детско-юношеской 

спортшколы олимпийского резерва, 

где они тренируются под руководс-

твом супругов Светланы и Алексея 

Веременниковых. А на смену Илье 

и Наталии уже подрастает еще одна 

надежда спортшколы - Анастасия 

Щербакова. 

Ученик Одинцовского лицея № 10 
Илья Бездельгин в шестнадцать лет не 
просто кандидат в мастера спорта по плава-
нию и член сборной команды КСДЮШОР, 
он уже обосновался и в сборной команде 
Московской области.

На протяжении всего минувшего сезона 
Илья успешно защищал честь Одинцовского 
района на соревнованиях самого разного 
уровня - от областных до всероссийских. 
Так, на прошедшем 24-27 мая чемпионате 
Центрального Федерального округа России 
и зональном этапе Спартакиады школьни-
ков России в Подмосковном Раменском 
Илья завоевал первое место на дистанции 
200 метров баттерфляем с результатом 2 
минуты 22,67 секунды. 

Высокую марку спортшколы поддержи-
вает и представительница Одинцовского 
лицея № 6 Наталия  Струмила. 
Четырнадцатилетняя спортсменка также 
неизменный член сборной команды 
Московской области по плаванию. Как и 
Илья, в этом сезоне Наталия выходила на 
многие старты, которые проходили в Санкт-
Петербурге, Липецке, Пензе, Раменском, 
Волгограде, Новочебоксарах и Самаре. На 
том же чемпионате ЦФО России Наташа 
стала трехкратной чемпионкой, теперь ей 
предстоит отстаивать честь нашего города 
в финале третьей Спартакиады учащихся 
России. И мы желаем ей «лёгкой воды» и 
личных рекордов.

Хочется отметить ещё одну восходя-
щую «звёздочку». Это одиннадцатилетняя 

Анастасия Щербакова. Она уже имеет пер-
вый взрослый разряд, является многократ-
ной чемпионкой Кубка городов Московской 
области, в этом году стала полноправным 
членом сборной команды спортшколы. 
Также Настя впервые в составе детской 
сборной Подмосковья принимала участие 
и достойно выступила во Всероссийском 
фестивале плавания в Санкт-Петербурге.

По итогам года эти спортсмены заслу-
женно завоевали звание лучших спортсме-
нов КСДЮШОР и были награждены почёт-
ными Кубками. Нельзя не отметить, что с 
этими ребятами работают не только супруги 
Веременниковы. К победам юных пловцов 
приложили руку и такие тренеры спорт-
школы, как Светлана Зеленина, Людмила 
Антонова и Мария Гришина. 

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Итак, групповой этап Кубка России в 
зоне «Москва» среди мужских команд позади. 
«Искра» его, что естественно, благополучно пре-
одолела. Из семи команд путевку на дальнейшее 
участие получали пять. За «бортом» оказались 
столичный «Луч» и красногорский «Зоркий». 
Одинцовцы, конечно же, могли помочь сосе-
дям из Красногорска в приобретении заветного 
места в дальнейший этап, но «помогли» волей-
болистам МГТУ и «Динамо-Янтарь». Первым 
мы проиграли дважды - 0:3 и 1:3, а со вторыми 
поделили две игры по-братски.

Минувшие выходные «Искра» провела в 

Белоруссии, приняв участие в международном 
турнире в Могилеве. А с этого понедельника вся 
команда отправилась в отпуск, который про-
длится до 23 июля. К тому времени обещает поя-
виться в расположении клуба и новый наставник 
Зоран Гайич. Если это так и случится, то мы 
постараемся сразу же напроситься на интер-
вью с ним. Может, удастся прояснить ситуацию 
со связующим Константином Ушаковым. Пока 
разговоры о его приходе в «Искру» затихли, и 
такое ощущение, что все ждут, а что же скажет 
Гайич? Подождем и мы!

Слухи о Косте заставили поволновать-
ся за судьбу Романа Архипова. Однако, как 
стало известно из источников внутри клуба, 
Роман остается. Остается в «Искре» и ее капи-
тан Михаил Бекетов. Пока у нас одна потеря 
- Владимир Мельник. Хотя многие так и не 
считают… По слухам, Володя может появиться 
в Уфе. Если это так, то он может в новом сезоне 
доказать, как неправа была «Искра», лишаясь 
его. «Нефтяник Башкирии» явно вынашивает 
амбициозные планы, ведь ударную французскую 
пару не зря закупали.  

А вот как прокомментировал коррес-
понденту «Спорт-Экспресса» свой переход в 
«Искру» Алексей Кулешов: «Просто пришло 
время поменять место работы. Сыграло свою 
роль и то, что в Одинцово будет работать Зоран 
Гайич. У меня с ним хорошие отношения, и 
мне нравится тренироваться под руководством 
этого специалиста. С Вербовым, Абрамовым, 
Хтеем я вместе играл, так что никаких проблем 

возникнуть не должно. А что касается перехода 
в «Искру» Жибы и Шепса, то это мастера высо-
чайшего уровня, и вместе мы можем добиться 
больших побед».  Интересно, что Алексей так 
высоко оценил сербского тренера и перспек-
тивы работы с ним. Многих это удивило, но 
сам Алексей Кулешов сказал следующее: «Да, 
многие говорят, что у него большие физичес-
кие нагрузки, но без тренировок не выигрыва-
ют. Занятия у Гайича, конечно, продолжитель-
ные, но зато можно успеть поработать как над 
«физикой», так и над техникой. В плане блока 
сербский специалист мне многое дал». Будем 

надеяться, что повысят свой коэффициент 
успешного блока и Сергей Хорошев с Антоном 
Асташенковым под неусыпным оком серба. 
Может, при новом тренере и молодежь станет 
чаще появляться на площадке. Напомним, что 
когда-то Алексей Кулешов уверенно так сидел 
в запасных в «Искре»,  уйдя же в «Локомотив-
Белогорье», заиграл и стал лидером в сборной. 
Вот и в одной из последних игр против сборной 
Египта Кулешов с Павлом Абрамовым набрали 
по 12 очков. Как бы не пересидел в запасных 
Илья Жилин. У него все есть, чтобы побороться 
за позицию диагонального в стартовой шес-
терке. Да, на немца Шепса явно будут делать 
ставку, деньги ведь плачены немалые. Но и 
Илью с многоопытным Михаилом Бекетовым 
мариновать вряд ли стоит. Очень хотелось бы, 
чтобы Зоран Гайич дал им шанс, а уж как им 
воспользоваться, пусть решают сами игроки… 

И напоследок немного о женском клубе 
«Заречье-Одинцово». О приходе в команду 
Соколовой, Крючковой и Жуковой уже слышали 
многие. Клуб явно усиливается, жаль только, что 
намеревается уйти Анна Артамонова. Приятная 
девушка и хороший игрок. Ее понять можно: 
хочется играть, а не сидеть даже за приличные 
деньги на скамейке запасных. С таким составом, 
как у «Заречья», можно две команды в суперлиге 
выставлять! Теперь задача тренеров - грамотно 
использовать полученный потенциал! Можно 
было бы еще о многом поговорить, но давайте 
дождемся конца сезона отпусков, и тогда все 
окончательно прояснится…

КЛУБНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

УХОДИТ В ОТПУСК
ТРИ ОДИНЦОВСКИЕ ТРИ ОДИНЦОВСКИЕ 

НАДЕЖДЫНАДЕЖДЫ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫВ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

К очередной своей победе плывет К очередной своей победе плывет 

Настя ЩербаковаНастя Щербакова

Волейбол в клубах суперлиги берет небольшой летний тайм-аут, и мы пока 

будем следить только за играми наших мужской и женской сборной. Тем  более что 

потенциальных игроков «Искры» и «Заречья» в них предостаточно. Но прежде чем 

немного отдохнуть и нам от клубного волейбола - небольшое подведение итогов.

На верхней ступеньке пьедестала почета Наталия Струмила

Илья Бездельгин со своими наградами
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ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА

НАЧАЛЬНИКА ПТО

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

ИНЖЕНЕРОВ ПО ТЕХНАДЗОРУ

ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ-САНТЕХНИКОВ

ПРОРАБОВ

ЭЛЕКТРИКОВ

САНТЕХНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Место работы: 

Одинцовский р-н

(5 км от МКАД)

Тел.792-73-

24 Марина 

Михайловна.
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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.

593-95-15 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ 
В О Р О Т А   Р О Л Ь С Т А В Н И

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

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      
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ДТП 
НЕДЕЛИ

Выезд на полосу встречного дви-
жения очень похож на игру в «рус-
скую рулетку». В обоих случаях проиг-
рыш означает почти 100% смерть. 17 
июня в 14.10 в последний раз в своей 
жизни выехал на «встречку» 40-летний 
житель Рузского района, находившийся 
за рулем «Тойоты Авенсис». Это про-
изошло на 52 километре Минского 
шоссе. На полосе встречного движе-
ния «Тойота» по очереди столкнулась 

с автомобилями «Мицубиси Спейс 
Вагон», «Ниссаном Примера», «Ауди 
А6», «Хаммером» и «Фордом Фиеста». 
Шансов выжить у нарушителя и обоих 
пассажиров «Тойоты» не было никаких. 
Все трое скончались на месте ДТП. 
Водителя и двух пассажирок «Хаммера», 
а также водителей автомобилей «Форд» 
и «Ниссан» с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализировали в 
близлежащие лечебные учреждения.

АВТОРУЛЕТКААВТОРУЛЕТКА

ПРОПУСКАЙ ВСТРЕЧНЫХ
12 июня в 22.40 на 40-м кило-

метре Минского шоссе 37-летняя 
жительница Краснознаменска, управ-
ляя автомобилем «Рено», двигалась 
в сторону области. При повороте 
налево она не пропустила ехавший 
по встречной полосе «ВАЗ-2112», за 

рулем которого находился 36-летний 
житель Москвы. В результате столк-
новения двух автомобилей пострада-
ли водитель и 62-летняя пассажирка 
«ВАЗа». С различными травмами они 
были госпитализированы в госпиталь 
Краснознаменска. 

НЕ УВЕРЕН - 

НЕ ОБГОНЯЙ!

ВИНОВНЫ ОДНИ, А ГИБНУТ ДРУГИЕ
Сразу с двумя легковыми автомо-

билями столкнулся 15 июня в 11 часов 
утра на 47 километре Можайского 
шоссе мусоровоз «ЗИЛ». Его водитель, 
21-летний житель Смоленской области, 
двигался в сторону области. Совершая 

обгон, он выехал на полосу встречно-
го движения и «собрал» «ВАЗ-2115» и 
«ВАЗ-2111». В результате столкновения 
водитель «ВАЗ-2111», житель Москвы, 
от полученных травм скончался. 
Водитель «ЗИЛа» не пострадал.

14 июня в половине шестого вечера 
на 21 километре Малого Московского 
кольца 28-летний житель Звенигорода 
ехал на автомобиле «ГАЗ-3110» в сто-
рону Волоколамского шоссе. Совершая 
обгон, он не рассчитал расстояния до 
впереди идущего транспорта и столк-
нулся с автомобилем «КамАЗ», двигав-
шимся навстречу. Удар был такой силы, 
что после него грузовик съехал в кювет 
и едва не перевернулся. В результате 
ДТП водитель «ГАЗа» от полученных 
травм скончался на месте происшес-
твия.

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

милиции Полянский Ю.Н.

Материалы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

В половине восьмого вечера 15 июня 
в районе дома № 4 на Можайском шоссе 
был сбит перебегавший проезжую часть 
пешеход. Он попал под колеса автомобиля 
«ВАЗ-2115», за рулем которого находился 

24-летний житель столицы. От получен-
ных травм пешеход, 53-летний гражданин 
Армении, скончался на месте происшест-
вия. Все обстоятельства этого ДТП пред-
стоит выяснить в ходе следствия.

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?!

16 июня в 17.30 на 2-м кило-

метре автодороги, ведущей от 

Можайского шоссе к железно-

дорожной станции Полушкино, 

неустановленный водитель, 

управляя неустановленным авто-

мобилем, произвел наезд на 

пешехода и с места происшествия 

скрылся. Пострадавший, житель 

города Голицыно 1984 года рож-

дения, с диагнозом: закрытая 

черепно-мозговая травма и ушиб 

позвоночника был госпитализи-

рован в Никольскую больницу.

Сотрудники ОГИБДД просят 

очевидцев и тех, кто обладает 

любыми сведениями о данном 

ДТП, звонить по телефонам отдела 

розыска:  593-94-73 и  593-90-68.

В половине первого ночи 17 июня 
22-летний житель Тверской области, 
управляя автомобилем «Форд Транзит» 
в состоянии алкогольного опьянения, 
двигался в сторону Можайска. На 66 
километре Можайского шоссе он не 

справился с управлением, съехал в 
кювет и перевернулся. В ДТП пострадал 
сам водитель. С сотрясением головно-
го мозга, порезами и ссадинами лица 
он был госпитализирован в Никольскую 
больницу.

Нарушение скоростного режима и 
отсутствие искусственного освещения 
стали причиной аварии, произошедшей 
16 июня в 3.30 ночи на улице Говорова 
напротив дома № 33. 19-летний житель 
Одинцово, управляя автомашиной «ВАЗ-
2112», не справился с управлением и 
наехал на бордюрный камень. Машина 

на полном ходу перевернулась. Водитель 
с диагнозом - мозговая кома был госпи-
тализирован в реанимационное отделение 
Одинцовской ЦРБ.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД по Одинцовскому муниципальному 

району, старший лейтенант Андрей Козлов

ТИШЕ ЕДЕШЬ - ЛУЧШЕ ВИДИШЬ

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 

В МАМОНОВО
10 июня в 23.00 в районе деревни 

Мамоново на Можайском шоссе 21-лет-
ний житель Калужской области, управляя 
автомобилем «БМВ», совершил выезд на 
полосу встречного движения и столкнулся 

с вазовской «девяносто девятой», за рулем 
которой находился 40-летний москвич. В 
аварии водитель и пассажир «ВАЗ-21099» 
получили травмы, от которых позже скон-
чались в Одинцовской ЦРБ. 

КОГДА «ШЕСТЕРКА» БЬЕТ «СЕМЕРКУ»
Не смогли мирно разъехаться 14 июня 

в 11 часов вечера на 7 километре Наро-
Фоминского шоссе «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-
2107». За рулем «шестерки» находился 
25-летний житель Кубинки. Поворачивая, 
он не пропустил двигавшуюся во встреч-

ном направлении «семерку» и столкнул-
ся с ней. В результате ДТП пострадали 
оба водителя и пассажир «ВАЗ-2106». С 
телесными повреждениями различной 
степени тяжести их госпитализировали в 
Никольскую больницу.

ПОГИБЛИ ДВА МОТОЦИКЛИСТА
Трагедия произошла в 2.40 ночи 

15 июня на Каринском шоссе в районе 
деревни Ягунино. Водитель мотоцикла 
«Кавасаки», 24-летний житель Москвы, 
не справился с управлением, съехал в 
кювет и опрокинулся. Несмотря на то, 

что скорость была относительно неболь-
шой, на месте погиб сам мотоциклист и 
сидевшая у него за спиной девушка 1983 
года рождения. Молодые люди разбились 
о находившуюся рядом с дорогой бетон-
ную конструкцию.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПРИНТ

ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ ПО-РУССКИ
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Эту улицу пока 

мало кто в Одинцово 

знает. Новостройка 

находится в микро-

районе 7-7а. Вот на 

ней беда и произошла 

- вчера около 8 часов 

вечера в третьем кор-

пусе дома 3 по улице 

маршала Толубко. 

События в общих чертах 
развивались так. Очевидно, по 
звонку жителей о запахе дыма 
женщина-консьержка 1959 года 
рождения попыталась выяснить 
причину. Для чего села в лифт (не 
делайте этого никогда!) и подня-
лась на второй этаж. Горело там. 
Неизвестно, кто именно оста-
вил здесь много строительного 
мусора. Может быть, виноваты 
строители, может быть - обслу-
живающая дом организация 
или владелец этажа (все квар-
тиры на этаже были выкуплены 
единственным собственником, 
намеревавшимся, очевидно, 
использовать или продать их как 
офисы). Неизвестно, почему этот 
мусор вдруг загорелся. 

Лифт застрял, женщина 
оказалась в ловушке. Закричала, 
вызвала лифтёров, позвала на 
помощь. По рассказам местных 
жителей, мужчина с 8 этажа кор-
пуса бросился помогать с топо-
ром в руках, для чего также вос-
пользовался лифтом - соседним. 
Это выглядело безумием, но дело 
в том, что другим путём попасть 
на выручку у него возможнос-
ти не было, этаж был закрыт на 
замки со всех сторон - мало того, 
что со стороны лестницы, так 
ещё и лифты оказались выгоро-
жены решёткой, которую уста-
новил владелец этажа, и заперты 
на замок! 

Если поступок женщи-
ны выглядит самонадеянным - 
нельзя рисковать с лифтом во 
время пожара, то то, что сделал 

мужчина, без сомнения, можно 
назвать подвигом. В России ещё 
есть люди, для которых жить, 
осознавая, что не попытался 
спасти гибнущего человека, - 
страшнее, чем самому умереть во 
время этого спасения. 

Но прорваться на помощь 
у него не получилось. Обоих 
пострадавших - и консьёржку, и 
жильца дома вызволили один-
цовские пожарные. Прибыли 
они оперативно, так же, как и 
скорая помощь, но даже у про-
фессионалов спасение заняло 
немало времени - фортифика-
цию, сооружённую владельцем 
этажа, пришлось вскрывать с 
применением специнструмен-
тов, ключей от замков ни у кого 
не оказалось. 

Вынесенные из огня муж-
чина и женщина были немед-
ленно госпитализированы в 
Перхушковскую больницу. 
Мужчина - с ожогами лица и 
рук, женщина - с ожогами 70 
процентов тела. 

Сообщают, что в больнице 
она умерла. А вообще-то семья 
готовилась к празднику, у внучки 

на днях должен пройти выпуск-
ной вечер...

Вот такая горькая история. 
На выходе из корпуса мы 

встретили старшего дознавателя 
государственной службы про-
тивопожарной охраны Сергея 
Высоцкого.

- Сергей Викторович, как 
такое могло произойти? Кто 
виноват в случившемся?

- Вина здесь усматривает-
ся, так сказать, “солидарная”. 
Грубейшее нарушение допустила 
погибшая на пожаре женщина 
- уж сколько говорено про то, 
что во время пожара лифтами 
пользоваться недопустимо, что 
это смертельно опасно! Казалось 
бы, все про это знают, а уж пер-
сонал и подавно должен знать - и 
вот такой случай. 

По неясным пока причинам 
не сработали системы спасения 
в лифте - подъемники в подоб-
ных случаях не должны застре-
вать, они должны сами медлен-
но опускаться на первый этаж и 
открывать двери, однако этого не 
произошло. 

Особый разговор - это 
закрытый со всех сторон вто-

рой этаж, где началось возгора-
ние. Ключей не было, пришлось 
резать замки, это отняло у пожар-
ных много времени. Предстоит 
выяснить также, откуда взялось 
такое количество строительного 
мусора и почему он загорелся. 

Но разбираться со всеми 
этими вопросами будет уже 
милиция в рамках заведённого 
уголовного дела - погиб чело-
век. 

 
Помимо этого страшного 

итога, подведём ещё некоторые.
Лифты в доме пока не рабо-

тают, хотя лифтёры обещают их 
скоро вновь запустить. По сло-
вам мастеров, механика практи-
чески не пострадала, а к застре-
ванию лифта привело прогора-
ние и замыкание электрических 
проводов. Просто какая-то дья-
вольщина, но кабины выглядят, 
как новенькие, - они выполнены 
в антивандальном варианте и в 
ходе пожара, представьте себе, 
даже не почернели! Сгореть в 
несгораемом лифте - это прос-
то сюрреализм какой-то. Да и 
вообще при взгляде на дом не 
подумаешь, что в нём произош-

ла трагедия. Только на лестнич-
ных клетках попахивает слегка 
гарью. 

Владельца второго этажа, 
говорят, пока всё ещё ищут - он 
вообще, оказывается, в настоя-
щее время где-то за рубежом. 

Лица, ответственные за 
содержание здания, в данный 
момент имеют пренеприятней-
шие разговоры со следователями 
и дознавателями. 

Пожарным, скорее всего, 
придётся проводить по всему 
району целенаправленную 
акцию по выявлению перекры-
тых этажей - а их в нынешних 
новостройках изрядно, на пред-
мет выяснения степени безопас-
ности такой фортификации для 
других жильцов дома. 

Ну, а нам всем... Беречь себя 
надо, и друг о друге не забывать. 
Думать головой, а не ещё чем, 
когда замки вешаем и хлам хра-
ним где бог на душу положит. 

Правила пожарной безопас-
ности надо выполнять. Они, в 
конце концов, кровью писаны. 

Александр ЛЫЧАГИН

НЕСЧАСТЬЕ НА ТОЛУБКО

Сейчас на дверях 

второго этажа вновь 

висят замки, 

взамен тех, что 

вчера сорвали 

пожарные

По этому коридору от дверей 

консьержской до дверей лифта 

проделала последние шаги в 

своей жизни несчастная женщина

САМООБОРОНА 

ИЛИ НАПАДЕНИЕ?

Утром 12 июня в Одинцовскую ЦРБ с ранением 
левой височной области головы был доставлен 19-лет-
ний житель поселка Огарево. Со слов потерпевшего, 
в него выстрелил неизвестный ему мужчина. После 
оказания медицинской помощи молодой человек 
был отпущен домой. Сотрудники же Барвихинского 
отдела оперативно задержали стрелявшего. Им ока-
зался 55-летний односельчанин пострадавшего. У 
задержанного был изъят травматический пистолет, из 
которого и был произведен выстрел. 

ШЕЛ Я ЛЕСОМ-

КАМЫШОМ…

Летом густая листва делает заросли и лесопосад-
ки излюбленным местом грабителей, подкараулива-
ющих жертву. 

Так, 12 июня среди белого дня в лесополосе 
напротив дома № 14 по улице Говорова неизвестные 
избили 38-летнего жителя Одинцова и отобрали у 
него борсетку с кредитными картами, деньгами и 
мобильным телефоном.

Аналогичный случай произошел 14 июня в лес-
ном массиве недалеко от дома культуры «Огонек» в 
селе Введенское. Жертвой грабителя стала 42-лет-
няя жительница Звенигорода. Под угрозой физичес-
кой расправы ей пришлось расстаться с деньгами и 
мобильным телефоном.

ПО ЗАКОНАМ ЖАНРА

Как в кино, развивались ночью 14 июня собы-
тия на автозаправочной станции ООО «Сибнефть 
АЗС-Сервис», расположенной в районе 24 километра 
Минского шоссе. Двое неизвестных в камуфляже и 
черных матерчатых масках на головах ворвались в 
помещение и, угрожая оператору-продавцу предме-
тами, похожими на пистолеты, похитили выручку 
из кассы. Общая сумма ущерба устанавливается. 
Поиском налетчиков занимаются милиционеры 2 
Городского отдела милиции.

ЗАМКИ - ОТ ЧЕСТНЫХ 

ЛЮДЕЙ

В последнее время в районе участились случаи 
квартирных краж. Это сезонное явление связано с 
массовым выездом людей на дачи. В городские жили-
ща воры проникают, как правило, подобрав ключи, 
либо просто взломав замок входной двери.

Не уберег дверной замок от кражи одинцовца, 
проживающего в доме № 28 по улице Молодежная. 13 
июня, взломав дверь, воры проникли в его квартиру и 
унесли ноутбук, меховую одежду, ювелирные украше-
ния и крупную сумму денег.

В этот же день, подобрав к входной двери ключи, 
злоумышленники «обнесли» квартиру в доме № 6 
по улице Ново-Спортивная. Здесь они поживились 
ноутбуком «Тошиба», золотыми изделиями, налич-
ными деньгами и кожаной курткой.

Деньги и золотое кольцо с бриллиантами похи-
тили «домушники» в период с 9 по 12 июня из квар-
тиры дома № 8 по Красногорскому шоссе. В этом 
случае преступники также открыли дверь, подобрав 
к замку ключ.

ВЛАДЕЛЬЦАМ КРАСНЫХ 

«МАЗД» 

Сразу два совершенно одинаковых автомобиля 
были угнаны рано утром 14 июня на территории 8 
микрорайона. Очевидно, автоворы получили «заказ» 
на новый автомобиль «Мазда 6» красного цвета. Две 
новые красные «Мазды», обе 2006 года выпуска, были 
похищены с небольшой разницей во времени от 
жилых домов на улицах Комсомольская и Сосновая.

УГНАТЬ ЗА 15 МИНУТ

15 минут потребовалось злоумышленникам, 
чтобы угнать «КамАЗ»-бетоносмеситель, припарко-
ванный на 54-м километре внешней стороны МКАД. 
Беспечность проявил водитель автомобиля - 28-лет-
ний житель Курской области. Поиск спецтехники 
ведут сотрудники Немчиновского отдела милиции.

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО 

НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ
Ночью 14 июня, выбив оконное стекло, неизвестные 

проникли в один из частных домов в деревне Барвиха. 
Похитив ноутбук, две пары наручных часов, мобильный 
телефон и деньги, они спустились во двор. Здесь воры спо-
койно завели стоявший на участке «Ленд Ровер» хозяина 
и скрылись. Оперативно-розыскные мероприятия по рас-
крытию данного преступления ведет Барвихинский отдел 
милиции.

ЗАДЕРЖАН ТЕЛЕФОННЫЙ 

ГРАБИТЕЛЬ
Сотрудниками 1 Городского отдела милиции был задер-

жан грабитель, отбиравший у жителей города мобильные 
телефоны. Его жертвами только в июне стали несколько 
несовершеннолетних девушек. Преступник действовал по 
одному сценарию. Выслеживал жертву, заходил с нею в 
лифт и, угрожая ножом, отбирал «мобильник». Грабителем 
оказался 27-летний житель поселка Новоивановское. 

Хочется сказать «спасибо» сотрудникам 1 ГОМ, а 
девушкам напомнить, что садиться в лифт с незнакомыми 
мужчинами - небезопасно.

ПОНОЖОВЩИНА В 

САВВИНО-СТОРОЖЕВСКОМ 

МОНАСТЫРЕ
13 июня в Звенигородскую городскую больницу с 

резаной раной грудной полости обратился москвич 1966 
года рождения. По словам потерпевшего, ножом его уда-
рил знакомый в одной из комнат общежития Саввино-
Сторожевского монастыря. Во все обстоятельства данного 
происшествия вникают милиционеры Звенигородского 
ОВД.

Подготовил Пётр ГОРОХОВ
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об инвестиционном жилищном строительстве.
2. О переоформлении разрешённой категории 

использования земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.4, д.8, д.10, с 
разрешённого вида использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для многоэтаж-
ного жилищного строительства»

Публичные слушания проводят:
Будков А. Н. - глава городского поселения 

Кубинка;
Аброськин Л. А. - начальник отдела капитально-

го строительства, коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Администрации городского поселения 
Кубинка;

Носиков Г. Г. - депутат Совета депутатов городс-
кого поселения Кубинка;

Бревчик М. И. - специалист 1 категории 
Администрации городского поселения Кубинка.

ВЫСТУПИЛИ:
Будков А. Н.
Публичные слушания проводятся в целях:
Информирования общественности и органов 

местного самоуправления о фактах и существующих 
мнениях по обсуждаемой проблеме и т.д.

Об инвестиционном жилищном строительстве.
Красова А. А. - заместитель генерального дирек-

тора ООО «Авангард-Кубинка». 
Первая очередь инвестиционного жилищно-

го строительства включает в себя возведение сем-
надцатиэтажного дома на земельных участках, 
расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Кубинка,  Наро-Фоминское 
шоссе, д.4, д.8, д.10. 

Румянцев А. А.
Считаю, что инвестиционное жилищное строи-

тельство необходимо для развития городского посе-
ления Кубинка. Оно позволит улучшить жилищно-
бытовые условия населения города Кубинка.

Носиков Г. Г.
Строительство новых многоэтажных жилых 

домов обеспечит развитие инфраструктуры городс-
кого поселения Кубинка.

О переоформлении разрешённой категории 
использования земельных участков, расположен-
ных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.4, 
д.8, д.10, с разрешённого вида использования «для 
индивидуального жилищного строительства» на 
«для многоэтажного жилищного строительства»

Красова А. А. 
ООО «Авангард-Кубинка» планирует осущес-

твить строительство новых многоэтажных жилых 
домов на данных земельных участках. В связи с этим 
необходимо переоформление разрешенной катего-
рии использования земельных участков.

Шипилов Е. В. 
Полностью поддерживаю предложение о пере-

оформлении разрешённой категории использова-
ния земельных участков.

Плаксин С. Г. 
Бесспорно, что переоформление разрешённой 

категории использования земельных участков необ-
ходимо для развития города Кубинка и организации 
его благоустройства.

                                                        
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект строительства много-

этажных жилых домов ООО «Авангард-Кубинка» 
на земельных участках, расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, г. 
Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.4, д.8, д.10.

2. Во время проведения строительства соблю-
дать правила и нормы безопасного ведения стро-
ительно-монтажных работ, градостроительную и 
экологическую дисциплину, содержания в чистоте 
подъездных путей и прилегающей территории.

3. Вести строительство объектов из экологически 
чистых материалов и в дневное время. 

4. Не возражать против переоформления раз-
решённой категории использования земельных учас-
тков площадью 1350 кв. м, 1541 кв. м, 1600 кв. 
м., расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д.4, д.8, д.10, с разрешённого вида использо-
вания «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для многоэтажного жилищного строитель-
ства».

Итоги публичных слушаний подвёл председа-
тельствующий Будков А. Н. Поблагодарил всех учас-
тников за активное участие в обсуждении вопросов 
об инвестиционном жилищном строительстве и о 
переоформлении разрешённой категории использо-
вании  земельных участков и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете.

Глава городского поселения Кубинка  
А. Н. Будков

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

Всегда было принято считать, что 
круглая дата - очередной ненавязчи-
вый повод подвести краткие итоги того, 
что уже сделано, и немного поразмыш-
лять о том, что планируется в ближай-
шее время. Барвиха в этом смысле уни-
кальна. Большую часть своей «жизни» она 
принадлежала Управлению делами пре-
зидента. И совсем недавно, стараниями 
главы Одинцовского района Александра 
Гладышева, посёлок, наконец-то, перешёл 
в муниципальную собственность. Так что 
можно смело утверждать, что здесь теперь 
начнётся другая, совершенно новая жизнь.  
Как объясняет глава «юбиляра» Валерий 
Марковский, «у нас много задач впере-
ди, а отчитываться за прошедший период 
сложно». Так что, если кратко обрисовать 
перспективы посёлка, очень скоро здесь 
должно появиться всё, что «необходимо 
для гармоничного развития человека».

Из реально намеченных на ближайшее 
время планов в первую очередь говорит-
ся об «окультуривании дороги от Барвихи 
до Одинцово» - завершении освещения 

на этом участке. Ну и, само собой, самая 
важная задача - решение существующих 
проблем по линии ЖКХ. В последние 
годы, как объясняет Валерий Николаевич, 
посёлку не уделялось внимания в сфере 
«реконструкции всех сетей без исключе-
ния». Как ни странно, бывший «хозяин» 
в какой-то момент просто махнул на них 
рукой и решение хозяйственных проблем 
в подведомственном ему посёлке пустил на 
самотёк, по принципу «даст бог, коммуни-
кации выдержат». В результате в срочной 
замене или капитальном ремонте нужда-
ются как теплосеть, так и водопроводная и  
канализационная сети. То есть хотите - не 
хотите, а возраст даёт о себе знать. Но оста-
вим проблемы для будней, а в прошлую 
субботу здесь отмечалось сразу два празд-
ника - день посёлка и день медика. Что, в 
общем-то, не удивительно, ведь в далёком 
1932 году посёлок строился в интересах 
санатория Барвиха. Поэтому и отметить 
этот день решили дружно, чтобы все жела-
ющие смогли поучаствовать в конкурсах, 
отдохнуть. Ну и завершить народные гуля-
ния, естественно, с фейерверком. 

В назначенный час перед домом куль-
туры собрались «и стар, и млад». Не поду-
майте, что употребляю подобное выраже-
ние исключительно для красного словца. 
Просто абсолютное большинство  учас-
тников праздника действительно соста-
вили пожилые люди и дети. Молодёжь, 
как ни странно, обещанное выступление 
Винокура и участников группы «NEW 
Самоцветы» не слишком соблазнило. Зато 
самые маленькие жители посёлка полу-
чили неподдельное удовольствие. Сперва 
они вволю напрыгались под исполнен-
ные певцами «хиты 80-х», а затем и сами 
поднялись к ним на импровизированную 
сцену и приняли активное участие в хоре-
ографическом оформлении номера. Если 

первые маленькие представители «под-
танцовки» солистов и удивили, то всего 
несколько минут спустя они уже смири-
лись с тем, что дальнейшее их выступление 
станет коллективным. Ну не будешь же, в 
самом деле, отгонять во Выступление же 
Владимира Винокура было хоть и кратким, 
всего пара монологов, зато и запомнилось 
всем. Взрослые как будто на «Аншлаге» и 
«Смехопанораме» одновременно побыва-
ли, смеялись прямо до слёз. Не меньше 
других  удовольствие от номера юмориста 
получила и приехавшая на праздник депу-
тат Московской областной Думы Лариса 
Лазутина. Ей, кстати, как и Владимиру 
Дупаку, на празднике выпала редкая воз-
можность почувствовать себя просто 
гостьей, а не говорить длинные речи со 
сцены. А вот вице-главе Одинцовского 
района Ивану Ювченко пришлось-таки 
сказать несколько слов. Ну, уж кому-кому, 
а Ивану Васильевичу в этом деле опыта не 
занимать.

Ну вот, поздравления произнесены, 
звёзды разъехались, юные жители Барвихи 
рисуют мелом картинки на асфальте, взрос-
лые едят «солдатскую» кашу и выигрывают 
призы в импровизированных соревновани-
ях. Так в общем-то и должен завершаться 
каждый настоя-
щий праздник, вне  
зависимости 
от того, юби-
лей это ста-
рого посёл-
ка или 
первые дни 
его новой 
полноцен-
ной жизни.

 
Анна
ТАРАСОВА

В 75 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ…
Теперь-то жители посёлка Барвиха это знают наверняка. Ведь отпразд-

новав столь значимый юбилей, этот населённый пункт, как утверждает его 

руководство, только сейчас начинает жить в полную мощь. 
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24 июля 1971 года в городе Одинцово 
был открыт филиал 7-ой Центральной поли-
клиники Ракетных войск стратегического 
назначения для оказаний медицинской помо-
щи ветеранам войны и Вооруженных Сил, а 
также членам их семей. Первоначально он 
располагался на первом этаже жилого дома 
№25 на улице Парковой. Фактически это был 
обычный медицинский пункт.  В семи его 
кабинетах работали восемь врачей и один-
надцать медицинских сестер. Этот неболь-
шой коллектив трудился на славу.  Их высо-
кий профессионализм, доброжелательность, 
заботу и внимание почувствовали и оценили 
первые пациенты филиала. Медицинскому 

персоналу пришлось работать с нагрузкой, 
превышающей нормы в три-четыре раза.  Это 
требовало построения нового четырехэтажно-
го здания и расширения штата обслуживаю-
щего персонала.

В 1987 году в живописном месте на бере-
гу пруда на улице Садовой распахнул свои 
двери филиал 7-й Центральной поликлини-
ки. Бытует легенда, что именно на этом месте 
встречались Андрей Болконский и Наташа 
Ростова, воспетые на страницах романа Н.Л. 
Толстого “Война и мир”. Строительство 
филиала продолжалось с 1985 по 1988 
годы.  Начальником филиала был назначен 
Стельмаченко Василий Андреевич. Сегодня 

филиал рассчитан на 600 посещений за смену. 
Лечебно-диагностическую работу прово-
дят 12 отделений и 12 кабинетов. В филиале 
большое внимание уделяется специализиро-
ванной медицинской помощи. Оснащение 
отделений  и кабинетов позволяет проводить 
все   основные исследования для диагностики 
многих заболеваний. В настоящее время в 
филиале трудятся 50 врачей и провизоров, 70 
человек среднего медицинского персонала.  
Среди врачей есть доктор медицинских наук, 
24 врача имеют высшую квалификационную 
категорию, а 19 - первую и вторую. 

К сожалению, недостаточное финан-
сирование Вооруженных Сил со стороны 
государства ударило и по военной медици-
не. Сократилось лекарственное обеспечение, 
уменьшилось количество поступающей новой 
современной аппаратуры. С перебоями выде-
ляется санитарный транспорт. Несмотря на 
это, медицинские работники прикладывают 
большие усилия, добиваясь положительных 
результатов. Система лечебно-дигностичес-
кого обеспечения, отработанная в филиале, 
органично включает классические методы 
лечения и диагностики с привлечением при 
необходимости диагностической базы 25 
Центрального военно-клинического госпи-
таля,  52 клинико-диагностического центра, 
Главного и Центрального госпиталей МО РФ,  
научных центров города Москвы. Вместе с 
тем используются с высокой  эффективнос-
тью методы народной медицины: рефлексо-
терапия, различные виды массажа, мануаль-
ная терапия,  трудотерапия, диагностика по 
Фолю, по системе “Амсат”. Большим под-
спорьем в лечении хронических заболева-
ний является госпитальное отделение (днев-
ной стационар на четыре койки). В филиале 
поликлиники проведена компьютеризация 
кабинетов и отделений, введена страховая 
медицина.  Научные статьи и доклады врачей 
впервые стали осуществляться на уровне меж-
дународных научных конференций. Синтез 
Востока и Запада, сочетание  традиционных 
методов лечения с достижениями современ-
ной медицинской науки позволяют добиться 
наибольшего эффекта.

Михаил МАЛАЩУК

ОДИНЦОВО - 50
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«Делегатом от Одинцов-

ского района на Всесоюзный 

съезд  педагогических работ-

ников была избрана заве-

дующая гороно Гильда 

Александровна Воробьева».

Рассказывает Гильда Ботт:
- Именно на съезде я почувствовала, 

что Советский Союз в опасности. Делегаты 
от Прибалтики вели себя просто вызываю-
ще - какие-то листовки, призывы. Хорошо 
помню выступление Шалвы Амонашвили, 
который говорил о чрезмерной централиза-
ции в управлении школами. Он обратился к 
тогдашнему министру образования Ягодину: 
«Вы знаете, как воспитывать грузинского 
мальчика? Не знаете, а я знаю».

Главное, что я вынесла из решений 
съезда - в системе образования надо что-то 
менять.

Выборы директоров прошли только в 
трех школах: Акуловской, школах №№ 1 и 
5. Все директора были из своих учителей. 
В Акуловской школе избрали Владимира 
Никитина. Я его знала еще солдатиком. 
Служил в армии и вел уроки математики 
как раз в этой школе. Решили его задер-

жать в районе - очень хороший учитель. 
Все выбранные - квалифицированные учи-
теля, завучи, но не директора. Не утвер-
дить выборного директора, наверное, могла. 
Чтобы сделать какие-либо выводы, надо 
было попробовать. Ничего хорошего из 
выборности директоров, на мой взгляд, не 
получилось. В дальнейшем директора толь-
ко назначались.

Еще помню, разгорелась полемика - 
нужны отделы народного образования или 
не нужны.

Приехала к нам представитель минис-
терства. Побеседовали на эту тему. Потом 
решили пойти в какую-нибудь школу.  
Пришли в школу № 6. С директором Инной 
Петровной Светловой беседовали без меня. 
Естественно, она говорила, что гороно не 
нужно. Хорошо, не нужно. Беседуем с учи-
телями. Задаем вопрос, как строятся отно-
шения с директором. «А что директор, - 
отвечают. - Директор нам не нужен. Я-то 
знала, сколько Инна Петровна работает в 
школе. Учителя не замечают, каким обра-
зом происходит руководство. Именно такое 
положение вещей считаю высшим пилота-
жем управления.

Записал Георгий ЯНС

ТАМ, ГДЕ БЫВАЛ БОЛКОНСКИЙ…

Я ЕГО ЗНАЛА СОЛДАТИКОМ…

«26 марта 1989 г. с 7 до 20 часов 
по местному времени проведение 
выборов народных депутатов».

В конце 1988 был принят закон о выбо-
рах народных депутатов. По тем временам 
закон был революционный, так как предпо-
лагал альтернативные выборы. Всего в состав 
съезда нужно было избрать 1500 депутатов 
- 750 по избирательным округам и еще 750 
от различных общественных организаций 
согласно квоте (КПСС, ВЛКСМ, профсою-
зы). Введение нормы - выборы депутата от 
общественных организаций - давало возмож-
ность сохранить высшей партийной и госу-
дарственной номенклатуре свое влияние в 
стране. Не случайно, что депутатов от КПСС 
окрестили «красной сотней».  Да и выбо-
ры по одномандатным округам проходили 
под контролем властей. Чиновники умело 
исключали из избирательной кампании не 
тех кандидатов.

«В ряде коллективов служащих 
(Одинцовский район) состоялись соб-
рания… Кандидатом в народные депу-
таты единодушно назван Константин 
Алексеевич Кочетов, командующий войс-
ками Московского военного округа». Также 
кандидатами в депутаты были зарегист-
рированы первый секретарь ГК КПСС и 
председатель горсовета. Все шло по заранее 
расписанному сценарию. Но неожиданно на 
ряде собраний отказались поддержать офи-
циальных кандидатов. «Какие предложения, 
товарищи? Поддержим кандидатуру коман-
дующего или выдвинем своего представи-
теля? Единогласно кандидатом в народные 
депутаты СССР… выдвинут Ковтун Павел 
Федорович». В общей сложности набралось 
7 кандидатов. Но на окружном предвыбор-
ном собрании (еще одно сито для отсеива-
ния не тех кандидатов) было принято реше-
ние зарегистрировать для участия в избира-
тельной кампании только одного кандидата. 
«Перед голосованием выдвинутые кандида-
тами в депутаты ответили на письменные и 
устные вопросы собравшихся. Большинство 
из них - конструктивные, но были и абсо-
лютно некорректные, если не сказать боль-
ше». В результате открытого голосования 
кандидатом в депутаты был зарегистрирован 
генерал Кочетов.

Вопрос к кандидату в депутаты К. А. 
Кочетову:

«Каково ваше личное отношение к кан-
дидату в народные депутаты Б.Н.Ельцину?

- Как к человеку, у которого личные 
интересы, амбициозные, выше государствен-
ных интересов».

Регистрация только одного кандидата в 
районе по большей части была воспринята 
негативно. «Я, как и многие жители наше-
го города, возмущен постыдным фарсом, в 
который превратилось окружное предвыбор-
ное собрание». «Как и в «добрые старые 
времена», избиратели Одинцовского района 
получат избирательные бюллетени с единс-
твенной фамилией. Им останется лишь, не 
глядя, опустить бюллетени в урну».

На выборах 26 марта за генерала Кочетова 
проголосовало 67 процентов избирателей, 
против - 33 процента.  Можно предположить, 
что при наличии хотя бы двух кандидатов 
шансы избраться у генерала были бы мини-
мальные.

Но несмотря на все уловки, часть высших 
партийных чинов выборы проиграла. Так 
произошло в Москве, Ленинграде, Киеве. 
На заседании политбюро, которое подводи-
ло итоги выборов, А.И. Лукьянов призывал 
«морально поддержать и помочь» всем, кто 
провалился. Горбачев в ответ заметил: «Это 
им за то, как они с людьми обращаются. Для 
них народ - быдло».

Георгий ЯНС

«ВСЯ ВЛАСТЬ 

СОВЕТАМ»

Начальник филиала 7-ой Центральной поликлиники МО РФ Дудек Олег Вольдемарович и 

член Российского комитета ветеранов войны и военной службы Аристов Леонид Сергеевич
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ЯНВАРЬ
«Не знаем, как в других районах 

Подмосковья, а в нашем к Новому году всегда 
расцветают нарциссы».

В Москве, в залах Всесоюзного музейного 
объединения “Государственная Третьяковская 
галерея”, проходила выставка произведений 
К.Малевича, приуроченная к 110-летию со дня 
его рождения.

Президиум Верховного Совета СССР 
принял указ о введении особой формы управ-
ления в Нагорно-Карабахской автономной 
области Азербайджанской ССР, а также поста-
новление о составе Комитета особого управ-
ления Нагорно-Карабахской автономной 
областью. Председателем Комитета назначен 
А.И.Вольский.

Создание Конфедерации анархо-синдика-
листов. К концу года численность этой органи-
зации достигла 700 человек.

«Недавно к нам обратились представите-
ли  зарубежной фирмы из ФРГ с очень инте-
ресным предложением. Построить в Одинцове 
Диснейленд. Ориентировочное место его раз-
мещения - парк между районным узлом связи и 
КСЦ «Мечта».

ФЕВРАЛЬ
«С мая прошлого года единственный в 

районе магазин «Оптика», расположенный 
на бульваре Любы Новоселовой, работает на 
арендном подряде. Характерным является и то, 
что на новые формы организации труда работ-
ники магазина перешли не только первыми в 
районе, но и в системе здравоохранения».

«Хорошей формой коллективного разума 
считаю сходы».

БЕРИ ШИНЕЛЬ…
«Мы надеемся, что афганский народ выбе-

рет путь мира и согласия, ибо только этот 
путь положит конец кровопролитию и будет 
способствовать установлению спокойствия на 
земле древнего Афганистана».

15 февраля завершился вывод советских 
войск из Афганистана. Руководил выводом 
войск легендарный генерал Громов. Именно 
он разработал план отхода  войск через перевал 
Саланг, причем операция была завершена без 
потерь. В рамках подготовки к выводу войск 
Борис Громов, по его собственному призна-
нию, позволял себе неверно выполнять рас-
поряжение командования. Когда из Москвы 
пришел приказ нанести артиллерийский удар 
по позициям полевых командиров, с которы-
ми командование советских войск негласно 
договорилось о нейтралитете на время вывода 
войск, Громов приказал нанести удар по пус-
тым ущельям, чтобы избежать серьезного кро-
вопролития.

За весь период войны военную службу на 
территории Афганистана прошли 620 тысяч 
человек. Ежегодная среднестатистическая чис-
ленность войск  составляла 80-104 тысячи чело-
век и 5-7 тысяч человек гражданского персо-
нала. Общие людские потери составили 15051 
человек. Пропали без вести и оказались в плену 
417 военнослужащих.

Интервью Б.Н.Ельцина газете “Советская 
Эстония”, в котором он впервые высказался в 
поддержку суверенитета республик и заявил, 

что он спокойно относится 
к требованию суверенитета 
Эстонии.

Остановлен первый блок 
Армянской АЭС (второй - 18 
марта). Впервые ликвидиро-
вана действующая, исправ-
ная АЭС.

МАРТ

 ЗАБАСТОВКА 
«Весной 1989 года в раз-

личных регионах России про-
катилась волна забастовок. 
Первой из них была стачка 
шахтеров в Норильске - она 
также впервые повлекла за 
собой нормальные перегово-

ры, в ходе которых был достигнут разумный 
компромисс».

Говорят, что первым мысль о забастовке 
подкинул... Горбачев. Во время своего визита 
в Норильск Михаил Сергеевич произнес исто-
рические слова: “Товарищи, вы их не бойтесь! 
(имея в виду начальников, тормозящих пере-
стройку). Мы их - сверху, а вы их - снизу!” На 
следующий день эти слова пересказывали на 
все лады.

18 февраля на руднике “Октябрьский” в 
результате обвала кровли погибли четыре гор-
няка.  О  забастовке еще всерьез не говорили, но 
события развивались стремительно - буквально 
через несколько дней на рудниках уже создава-
лись стачкомы и сочинялись требования. 

Поначалу горняков пытались уговорить: 
парткомы, профкомы, руководители надея-
лись уладить дело миром. Созвали внеочеред-
ной пленум горкома, где выступления горня-
ков назвали “ударом в спину перестройке”. 
Горняков упрекали в эгоизме, в том, что они 
“тянут одеяло на себя”. Договорились до того, 
что требования лишних льгот... антигуман-

16 ОДИНЦОВО-50

«ПОЧТИ В ПОЛНОЧЬ ЗАКОНЧИЛОСЬ«ПОЧТИ В ПОЛНОЧЬ ЗАКОНЧИЛОСЬ
1989-й - эйфория от нежданно-негаданно поя-

вившейся свободы. Вся страна усаживалась к телеви-

зорам  как только  начинались трансляции заседаний 

первого Съезда Советов народных депутатов СССР.

Генерал Константин КОЧЕТОВ
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ны, поскольку вся страна надрывается, чтобы 
помочь пострадавшим при землетрясении в 
Армении, одни норильские горняки не хотят 
понимать проблем страны... Первые лица ком-
бината открыто говорили, что забастовка - это 
“безобразие”. Одним словом, сделано было все, 
чтобы разозлить горняков окончательно. 

Забастовка распространялась, как чума. За 
сутки число бастующих утроилось - до 1100 
человек. В профкомах и парткомах бастующих 
рудников телефоны лопались - жены и родные 
горняков, оставшихся под землей, сходили с 
ума. Никто не знал, что делать, куда бежать, 
кого звать на помощь. К забастовке, в реаль-
ность которой никто не верил, оказались эле-
ментарно не готовы. 

Рудники стояли уже двое суток, и нехватка 
руды начала сказываться - на обогатительных 
фабриках остановили одну линию, печи рабо-
тали вполнагрузки. Еще два дня такой рабо-
ты - и весь комбинат остановится. 
Запахло международным сканда-
лом. Горняков уже умоляли снять 
забастовку, поскольку, если ком-
бинат встанет, запустить его снова 
будет проблематично. В забой 
отправились инженеры.

8 апреля часть рудников еще 
бастовала, но перелом наступил 
- подписание протокола, в кото-
ром давались поручения союзным 
министерствам тщательно рас-
смотреть требования бастующих. 
Победа. 

«Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «О сокращении 
Вооруженных Сил СССР и расхо-
дов на оборону в течение 1989-1990 
годов». Предусмотрено сокраще-
ние численности вооруженных сил 
на 500000 человек, существенное 
уменьшение объема обычных воо-
ружений и расходов Советского 
Союза на оборонные нужды по 
Государственному бюджету СССР».

АПРЕЛЬ
9 апреля - события в Тбилиси. 

В результате вмешательства воен-
ных погибли невинные люди - жен-
щины и дети.

«Факты есть факты: Баковского 
экспериментального завода эмаль-
посуды больше не существует. Нет, 
завод не «прогорел». Просто в 
списке промышленных предприятий появилось 
новое: Государственное арендно-кооперативное 
предприятие - завод эмальпосуды».

«…Магазин № 46 Московской областной 
конторы «Гастроном», что на Можайском шоссе, 
121, первым в Одинцове и в районе перешел на 
арендный подряд».

«В следующем году мы начинаем строи-
тельство привокзальной площади. Подобных 
торгово-культурных центров в Московской 
области пока не существует. Крытый рынок, 
Дом самодеятельного творчества, магазины, 
пассажи, стеклянные галереи - все это завязано 
в единый узел».

МАЙ
Начался крупномасштабный вывод советс-

ких войск из ГДР.
Следователь Николай Иванов выступил по 

телевидению с обвинением Е.К. Лигачева во 
взяточничестве.

Верховные Советы Литвы и Эстонии осу-
дили договор с Германией 1939 года и потре-
бовали признать его незаконность.

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ СССР 
Весь ход съезда транслировался по теле-

видению. Такого популярного телевизионного 
шоу в нашей стране не было ни до, ни после. 
Какие речи говорились, какие страсти кипели.  
В дни съезда состоялся стотысячный митинг в 
Лужниках, на котором академик Андрей Сахаров 
требует введения в стране многопартийности 
и созыва Учредительного собрания. Создается 
межрегиональная депутатская группа, в кото-
рую вошли Сахаров, Ельцин, Афанасьев (тот 
самый, который назвал съезд «послушно-агрес-
сивным большинством»), Собчак и другие.

ИЮНЬ
Создана либерально-демократическая пар-

тия. Основатель - Лев Убожко. В декабре к пар-
тии присоединяется Владимир Жириновский.

«Удельный вес вклада в экономику район-
ной кооперации очень скромен. Эйфория пре-
увеличенных возможностей сменилась унылым 
ожиданием. Ряд кооперативов увлекся произ-
водством пляжных тапочек. Скупает в предпри-
ятиях бытового обслуживания джинсы коопе-
ратив «Престиж», потом «варит» их и продает 
населению втридорога. Во многих кооперативах 
- ни оборота по счетам банка, ни отчетных 
деклараций по коммерческой деятельности».

Закрытие первого съезда народных депута-
тов. При закрытии  съезда  М.С.Горбачев сказал: 
“Я приветствую состоявшуюся здесь, может 
быть, впервые за всю нашу историю, открытую, 
прямую дискуссию по всем проблемам, которые 
волнуют и наш народ, и народы мира... Я весьма 
удовлетворен тем, что благодаря открытости, 
плюрализму мнений мы впервые почувствова-
ли всю проблематику, которая характеризует 
нынешнее состояние нашего общества”.

ИЮЛЬ
В состав правительства СССР впервые в 

истории включены ученые: Леонид Абалкин, 
Евгений Ясин, Григорий Явлинский.

«Между тем иные жители Одинцово, изби-
ратели видят свою задачу в том, чтобы лишь 
сигнализировать о неполадках. Не делать, а 
сигнализировать - это, к сожалению, стало при-
вычкой многих людей. Живет еще представле-
ние о том, что все решается наверху, что помощь 
придет со стороны».

«Стоит она (Гребневская церковь) и по сей 
день памятником жестокости и бескультурья… 
Решение сессии городского Совета приспосо-
бить церковь под камерно-выставочный зал, 
по самому распространенному мнению, благо-
разумно».

АВГУСТ
В Литве, Латвии и Эстонии 

состоялась акция протеста про-
тив подписанного 50 лет назад 
советско-германского договора о 
ненападении. Верховный Совет 
Литвы объявляет присоединение 
в 1940 году к СССР незаконным.

«Мы, депутаты Одинцов-
ского городского Совета народ-
ных депутатов, обращаемся  к 
народным депутатам Эстонской 
Советской Социалистической 
республики с призывом найти 
приемлемое для всех групп насе-
ления республики решение про-
блем, возникших  в результате 
принятия Верховным Советом 
Эстонии Законов о выборах и 

языке. Принятые 
Законы…носят, по 
нашему глубокому 
убеждению, дискри-
минационный характер»…

“Московские новости” пуб-
ликуют обращение И.Бестужева-
Лады к Генеральному прокурору 
СССР с требованием возбудить 
уголовное дело в отношении гр-
на Джугашвили (Сталина) И.В. и 
его соучастников по обвинению 
в совершении ряда уголовных 
преступлений, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом СССР, 
РСФСР.

Президиум Верховного Совета 
СССР принял указ об отмене указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 февраля 1978 г. о 
награждении Л.И.Брежнева орде-
ном “Победа”.

ОКТЯБРЬ
Архиерейский Собор Русской 

Православной Церкви принима-
ет документ, в котором заявляет о 
стремлении РПЦ к “углублению ее 
участия в благотворном процессе 
перестройки”.

«Первая партия бесплатных 
лекарств  отпущена вчера больным 
в аптеках Одинцовского района. 
Такая льгота для неимущих введена 
впервые. Причем не только в облас-

ти, но и по стране».

ДЕКАБРЬ
Второй Съезд народных депутатов. На нем 

был принят ряд очень важных политических 
постановлений: о событиях в Тбилиси - «осу-
дить применение насилия против участников 
демонстрации», о политической и правовой 
оценке советско-германского договора 1939 
года - «съезд… осуждает факт подписа-
ния «дополнительного секретного про-
токола».

14 декабря умер академик Андрей 
Сахаров. За день до кончины он вносил 
последние поправки в разработанный им 
проект “Конституции Союза Советских 
республик Европы и Азии” - доброволь-
ного объединения суверенных респуб-
лик, являющегося неразрывной частью 
мировой цивилизации и опирающегося 
на нравственные и культурные традиции 

Европы и Азии, всего человечества, всех рас и 
народов.

«Уходящий год стал годом крупных сдви-
гов на международной арене. Начинает давать 
плоды новое политическое мышление. В 1988 
году многие воспринимали идею общеевропей-
ского дома, как своего рода утопию. На исходе 
нынешнего года об этом говорят, как о реальной 
перспективе. Уходит в прошлое послевоенный 
раскол континента. Прошедший год стал годом 
окончания «холодной войны». 90-е годы обеща-
ют стать самым плодотворным периодом в исто-
рии цивилизации. Но чтобы эта возможность 
была использована, миру так же необходимы, 
как и нам в стране, - солидарность, сотруд-
ничество, согласие. Волны революционного 
обновления прокатились по Восточной Европе. 
В драматических событиях, которые произошли 
в Берлине и Софии, Праге и Бухаресте, вновь с 
огромной силой нашла подтверждение необхо-
димость соединить социализм с демократией. 
Мы желаем нашим друзьям успехов на этом 
пути. Они всегда могут рассчитывать на нашу 
солидарность».

«Почти в полночь закончилось собрание 
избирателей города в восьмом микрорайоне 
Одинцова по выдвижению кандидата  в народ-
ные депутаты РСФСР. В.С. Комыхов нарисо-
вал картину обновленной в будущем Трехгорки. 
Отели, вольеры с животными, прекрасные спор-
тивные сооружения… Как и прекрасный выше-
изложенный проект, зал не разделил единодуш-
но тревогу Комыхова об Амазонской сельве и 
растущих озоновых дырах».

С Новым годом.

Георгий ЯНС

При подготовке рубрики 
использованы материалы 

газеты «Новые рубежи»
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СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Первой правильный ответ (художник Малевич) на вопрос предыдущего 

тура конкурса прислала Анна Михайловна Черкашина, пенсионерка.

Вопрос следующего тура: «Кто был избран в 1989 году народным депу-
татом СССР от Одинцовского района?»
Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 8-916-100-24-38 до 

26 июня.

В номере от 15 июня была допущена ошибка. Фамилия победителя кон-

курса Мусницкий. Приносим свои извинения.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

Воскресник у Гребневского Храма
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Честно говоря,  к тому време-
ни я уже почти обосновался на дру-
гом конце Московской области, в 
молодом городе физиков-ядерщи-

ков Протвино. Кто не знает, это в 
Серпуховском районе рядом с рекой 
Окой. В Одинцово же в конце мая 
1989 года я приехал с однокурсни-
цей устраивать ее на работу в мес-
тную районку. А получилось, и ее 
устроил, и сам здесь остался. И много 
чего еще произошло в моей жизни в 
Одинцово…

Ну а в 1989 году, только получив 
диплом, я тут же вышел на работу 
в «Новых рубежах». Лето в район 

ках всегда горячая пора: и отдохнуть 
журналистам надо, и работы предо-
статочно. Самое забавное, это поя-
вившаяся в моей трудовой книжке 
(уже довольно исписанной) вот такая 
оригинальная запись: «Принят на 
должность зав. сельскохозяйствен-
ным отделом газеты «Новые рубе-
жи» временно, на период декретно-
го отпуска Н.А.Абрамовой». Ну как 
тут не вспомнить один из последних 
хитов нашей эстрады: «Я беременна, 

но это временно…»  Для кого вре-
менно, а для меня связь с «Новыми 
рубежами» растянулась на добрых 
пятнадцать лет! А вот с ушедшей в 
декретный отпуск предшественницей 
Н.А.Абрамовой мне за эти годы так и 
не удалось познакомиться…

Ну что ж, сельхозы так сельхозы. 
Мне было не привыкать, ведь вырос я 
на Украине в Донбассе. Да, край шах-
терский, но и с сельским хозяйством 
там было все  в порядке.  За время 
учебы в МГУ я каждое лето прохо-
дил практику именно в сельхозот-
деле областной газеты «Комсомолец 
Донбасса». И не 30-40 дней трудил-
ся, как положено практиканту, а все 
лето, и на полной корреспондентской 
ставке. В «Новых рубежах» первая 
моя информушка появилась еще за 
месяц до официального вступления 
в должность. 1 июня под рубрикой 
«Урожай-89» вышла заметка «Но без 
шефов - не обойтись». Думаю, рас-
шифровывать, о чем это 60-строчное 
творение, нет смысла. А 10 июня уже 
был целый репортаж строк в 180  - 
«Заботы летнего дня».

Настоящая же «пахота» нача-
лась с июля, когда я официально был 
представлен коллективу и занял свое 
рабочее место. Редакция «Рубежей» 
тогда располагалась на первом 
этаже нынешнего здания админис-
трации района, и в курс редакцион-
ной жизни меня вводили опытные 
коллеги Игорь Исупов и Наталья 
Игумнова. А главными рецензента-
ми и безжалостными резчиками моих 
материалов стали ответственный сек-
ретарь Ольга Краснова, замредактора 
Тамара Семенова и редактор Софья 
Манкевич.  

За июль-август 1989 года я объ-
ездил практически весь район. С пер-
вой электричкой в разъездные дни 
я отправлялся в различные уголки 
района, чтобы уже во второй поло-
вине дня отписывать набранную 
фактуру. В редакционные же дни 
приходилось работать на телефоне и 
еще сочинять подписи к фоторепор-
тажам тогдашнего нашего фотокор-
респондента Роберта Приймака. Это 
сотворчество у нас с ним просущест-
вовало почти два года. Он снимал, 
а я писал с его слов! Материалы о 
селе не самые читаемые, тем более, 
когда вся страна бурлила и зачитыва-
лась разоблачениями «Огонька». Ну а 
мне приходилось вместе с «Новыми 
рубежами» - «Думать о перспективе», 

«Гарантировать зимовку», изучать 
«Изгибы молочной реки» и выстраи-
вать «Звенья одной цепи»…    Но счи-
таю, что и в этой, казалось бы, рутине 
были свои светлые стороны. Так, в 
совхозе имени ХХII съезда КПСС 
(был такой, сейчас это «Шарапово») 
познакомился с настоящими труже-
никами - механизаторами Жабским, 
Никулиным, Ильиным, Тинаевым. 
Как-то сегодня сложилась их судь-
ба! Давно уже отошел от сельского 
хозяйства, забыл, когда в последний 
раз был в Кубинке, Наро-Осанове, 
Шарапове… Да, за последние 10-15 
лет много чего изменилось в нашей 
жизни. А тогда, освоившись на полях 
и фермах района, я стал ближе знако-
миться и с руководителями совхозов 
и колхозов. Сегодня, может, и выгля-
дит смешно, но тогда меня вводили 
в курс дела жизни на селе работники 
горкома КПСС. Моими куратора-
ми и еще одними критиками стали 
заведующая сельхозотделом горкома 
Светлана Горошанская и инструктор 
этого отдела Виталий Волошин. И 
сегодня эти люди в районе на слуху. 
Тогда же мы все были «сами с усами», 
и любое вмешательство в свои журна-
листские материалы расценивали как 
цензуру. Во как! Тем более что с осени 
1989 года демократия добралась и до 
наших колхозов и совхозов. И нача-
лась повсеместная кампания выборов 
директоров и председателей. И пока я 
в районе пытался разобраться с сель-
ским хозяйством, страна, сначала не 
спеша, а затем все быстрее набирая 
ход, катилась к своему концу. Но мы 
были на 18 лет моложе и искренне 
верили, что сумеем построить «соци-
ализм с человеческим лицом». Верили 
в это и тогдашние консерваторы, и 
появившиеся демократы…

Социализма теперь уже вроде 
нет, у нас так точно! Теперь пытаемся 
строить капитализм с человеческим 
лицом. На мой взгляд, пока не очень 
выходит. Но не все так безнадежно и 
пессимистично, вижу я и очень много 
светлых сторон в нашей нынешней 
жизни. Ну хотя бы в двух своих чадах, 
которые себя уже называют одинцов-
цами и ощущают себя россиянами. 
Сын, наблюдая за всякими спортив-
ными телеиграми, искренне болеет за 
команду России и прибегает ко мне 
со слезами на глазах, когда выигры-
вают «мои», то есть «хохлы»…

Александр КОЛЕСНИКОВ
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Весной же 1989 года уютный и прак-
тически единственный доступный бассейн 
для жителей района собрал не одну сотню 
мальчишек и девчонок. Организаторами 
турнира выступали «Новые рубежи», 
городской комитет ВЛКСМ и городс-
кой совет ОСВОД. И если о комсомоле 
нынешняя молодежь еще что-то слышала, 
то вот ОСВОД для них - полная загадка. 
А все очень просто, это Организация по 
спасению на водах. В нашем районе в те 
годы ее возглавлял замечательный человек, 
полковник в отставке Леонид Васильевич 
Малахов. Последние десять лет его жизни 
и бескорыстного труда мне довелось с ним 
тесно общаться. Светлый был человек, и, 
думается, многие спортсмены, начинавшие 
свой путь в те годы, согласятся со мной. 
Еще одним энтузиастом, помогавшим 
проводить соревнования юных пловцов, 
был тогда еще только начинающий «морж» 
Игорь Минович Денисов. 

Старты в бассейне на Власихе всег-
да проходили весело. А чем же особен-
ным запомнились эти соревнования 1989 
года? Одним из победителей стал молодой 
пловец Алексей Веременников. Сегодня 
Алексей имеет за плечами звание мас-
тера спорта и не одну сотню побед на 

водных дорожках. Сам он уже не выхо-
дит на старты, но выводит своих учени-
ков. Только недавно «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» писала об успехах учеников тре-
нера Одинцовской КСДЮШОР Алексея 
Веременникова на турнирах различного 
ранга. В бассейне же Алексей встретил и 
свою будущую супругу. Светлана Чурипа 
училась в средней школе им. Попова и 
в 1995 году впервые переступила порог  
бассейна на Власихе. Ей не довелось поу-
частвовать в знаменитых  «Рубежовских» 
турнирах, но она так же мастер спорта и 
сегодня тренер КСДЮШОР. Школа плава-
ния у Светланы и Алексея  одна. Они с гор-
достью говорят, что являются учениками 
Юрия Николаевича Николаева.

А год назад Светлана сменила деви-
чью фамилию Чурипа на фамилию мужа. 
И теперь многие одинцовские мальчишки 
и девчонки с гордостью говорят, что они 
ученики Веременниковых!

Ну и напоследок еще один любопыт-
ный момент. Знаете, кто написал в 1989 году 
репортаж в «Новые рубежи» о соревновани-
ях юных пловцов?! Референт Одинцовского 
горкома ВЛКСМ  Александр Лычагин. Вам 
это ни о чем не говорит?

ВРЕМЕННО, ПОКА БЕРЕМЕННА…
1989 год. В этом году 

я закончил факуль-

тет журналистики МГУ 

им. Ломоносова и на 

горизонте совершенно 

неожиданно замаячи-

ло Одинцово с «Новыми 

рубежами».

О чем писал Александр Колесников 

в «Новых рубежах» в 1989 году:

• «Исполняющий обязанности директора совхоза 
«Звенигородский» убежден: «Уберем все. Если надо, то 
с вилами пойдем…» 

• «Что сегодня больнее всего воспринимается 
нашими согражданами? Больше всего нас мучает воп-
рос, почему в обществе эксплуататоров и эксплуатируе-
мых все, как в книжках про коммунизм, а страна всеоб-
щего равноправия застыла в своем развитии…»  

• «Молокозавод в нашем районе один, и мощности 
его не позволяют не только удовлетворить потреби-
тельский спрос, но и переработать все поступающее 
молоко…»

• «Около 30 машин, груженных капустой, выез-
жают утром из колхоза имени Макарова, а еще из 
совхозов «Звенигородский», «Москворецкий» и 
«Матвеевский». И все это - в магазины района. Купить 
же капусту не так легко. Где же продукция?»

• «Самая больная тема сегодняшнего дня - цены. 
Даже создано общество по защите потребительских 
прав. Но сможет ли оно отстоять права каждого из 
нас?»

• «Такие  хозяйства, как «Заречье» и 
«Матвеевское», многое могут дать для развития сель-
ского хозяйства района и в кооперации с другими 
совхозами обеспечить изобилие наших магазинов. 
Только одно - нужен выкопрофессиональный коор-
динатор на уровне района».

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ
В 1989 году уже не первый раз на водных дорожках бассейна 

на Власихе проходил турнир на призы районной газеты «Новые 

рубежи».  Тогда еще никто не знал, что через год-другой СССР 

пойдет в полный разнос и хорошее начинание для мальчишек и 

девчонок нашего района канет в Лету…

Коллеги: фотокор 

Роберт Приймак 

и Александр 

Колесников
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«Одинцовский районный союз 

потребительских обществ - один 

из самых крупнейших не только 

в области, но и в стране. Он охва-

тывает около 40 тысяч пайщиков. 

В системе райпотребсоюза имеет-

ся 177 магазинов, 62 предприятия 

общественного питания»…

Так было 20 лет назад.
- В годы перестройки ведущие позиции 

стали утрачиваться, распродавалась собствен-
ность, - рассказывает председатель совета 
Одинцовского районного потребительского 
общества Юрий Стрельцов. - За последние два 
года часть собственности удалось вернуть. И 
сегодня в собственности - 90 различных объек-
тов торговли и общественного питания.

В эту статистику можно уже внести одно 
уточнение - не 90, а 91.  14 июня в Переделкино 
открылся супермаркет, небольшой и очень 
уютный. Невысокие цены на товары долж-
ны сделать его привлекательным для местных 
жителей. 

На церемонии открытия присутствовали 
первый заместитель руководителя админист-
рации Сергей Камолов, председатель москов-
ского регионального союза потребительской 
кооперации Юрий Мариничев и другие.

Руководитель областной потребкоопера-
ции отметил, что в последние годы одинцов-

ская кооперация вошла в тройку лучших в 
области.

Что значит сегодня лучшие?  Торговый 
оборот магазинов составляет 5-7 процентов 
от общего оборота в районе. По сравнению с 
60-типроцентным оборотом советских времен 
вроде бы мало. Но еще два года назад оборот 
составлял 1,5-2 процента.

- Мы не можем конкурировать с сетевыми 
магазинами типа «Ашана», мы ищем сегодня на 
рынке свою нишу, - комментирует сложившу-
юся ситуацию Юрий Стрельцов. - Наша задача 
- увеличить количество пайщиков. В основном 
пайщиками были старые люди, а сейчас идет 
новая волна.

В планах районной потребкооперации - 
восстановление системы работы заготовитель-
ных организаций - хранение, переработка и 
реализация сельскохозяйственной продукции.

- Районная потребительская кооперация 
- наш стратегический партнер, - так обозначил 
суть сотрудничества одинцовской админист-
рации Сергей Камолов. - Мало какие коммер-
ческие структуры охватывают своими услугами 
самые дальние уголки района. А потребкоопе-
рация делает это, и делает с хорошим качест-
вом.

Георгий ЯНС

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

100 из 100100 из 100
Вот и закончился очеред-

ной учебный год. Казалось, 

что совсем недавно мы 

писали о «последнем звон-

ке», а в школах уже про-

шли выпускные вечера.

Главной особенностью 
прошедших экзаменов была 
обязательная сдача ЕГЭ по рус-
скому языку. Впервые экзамен 
стал действительно единым - его 
сдавала вся страна.

По просьбе газеты итоги 
экзаменов в районе коммен-
тирует начальник школьного 
отдела Управления образования 
Одинцовского района Людмила 
Мусиенко:

- 2577 выпускников 11 
классов получили аттестат о 
среднем образовании. Это не 
100%, а 99,9%. К сожалению, 
7 выпускников вечерней 
школы документ о среднем 
образовании не получили. 
Медалями награждены 182 
человека (по области около 
четырех тысяч), 59 - золо-
тыми и 123 - серебряными. 
В целом медалистов чуть 
меньше, чем в прошлом 
году (на 1,1%). Больше 
всего медалистов в лице-
ях №№ 6 и 10. Очень 
порадовала Успенская 
школа - из 17 выпуск-
ников 5 с медалями.

ЕГЭ по русскому 
языку сдавали 2429 чело-
век, из них 17 - выпус-
кники прошлого 
года, 15 -  обучав-
шиеся на экстерна-
те. Практически все 
справились.  Правда, 
произошел один непри-
ятный инцидент. Один 
выпускник был удален с 

экзамена за нарушение регламента про-
ведения. Ему придется ЕГЭ пересда-
вать. Стоит отметить, что организация 
ЕГЭ была достаточно жесткой и стро-
гой. В каждой аудитории по 15 человек 
из разных школ, педагоги, находящи-

еся на экзамене, не были учителя-
ми русского языка.  В целом ЕГЭ 
более объективно отражает уро-
вень знаний, чем традиционный 
экзамен.

Тем приятнее отметить высо-
кие результаты, полученные при 
сдаче ЕГЭ по русскому языку. В 
гимназии № 4 на «4» и «5» сдали 

экзамен 89% (по области - 55%), лицеи №№ 
6, 9, 10 - от 75 до 79%. В негосударствен-
ных образовательных учреждениях школа 
«Виктория» - 100% (но только «4», пятерок 
нет), лицей «Подмосковный» - 76%.

Два выпускника - Дмитриева Елена 
(Кубинская школа № 1) и Галстян Сона (гим-
назия № 4) набрали по 100 баллов из 100 
возможных (в Москве таких выпускников 
150 человек). Все медалисты также подтвер-
дили свои оценки на ЕГЭ, что не может не 
радовать.

Георгий ЯНС
Фото Анны ТАРАСОВОЙ

Смешная 

фотка? Вы ещё 

мой аттестат 

не видели...

А может, провести 

вам урок истории со 

сцены напоследок? 

Вот сюрприз будет!

Зато я в 

этом альбоме 

просто 

красавчик

Я взрослая? Смешно!!!

Что за выпуск без 

шикарного платья!
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
•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

•Предлагаю астраханскую воблу 
оптом и в розницу. Тел. 8-903-590-
29-74 

•Продается «ИЖ-2126-030 Ода», 
дв. 1,6, цв. - баклажан, 2003 г.в., 21 
тыс.км., состояние хорошее, стартовая 
цена 65000 руб., торг, тел. 593-69-79   

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

 
        

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  
•Продаю нежилые помещения 

свободного назначения (кр. произ-
ва) в новом жил. доме, цоколь - 330 
кв.м., 1 этаж - 375 кв.м., г. Одинцово, 
ул. Л.Новоселовой, корп. 9,  от 3100 
у.е./кв.м., тел. 790-83-65  

•Продам земельный участок в 
Рузском районе, 85 км от МКАД: пл. 
участка 15 соток, на участке дом 6х6 
из бруса, без отделки, Эл. по гра-
нице, возможно ПМЖ, рядом дер. 
Кузянино, 28000 у.е., тел. 8-916-575-
33-76       

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

•Продаю 1-комнатную кварти-
ру, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 
4, 39/19,2/8,5, 13/16П, альтернатива 
подобрана, нормальное состояние, 
хорошие соседи, домофон. Развитая 
инфраструктура, супермаркет, дет/
сад, школа, тел. 8-903-503-50-61

 

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  

•Семья (мать и сын) снимет 
комнату недорого. Российское граж-
данство, имеем постоянную работу в 
Москве. Тел. 590-86-38

СДАМ
•Сдаю нежил. помещения сво-

бодного назначения (кр. произ-ва) 
в новом жил. доме г. Одинцово, ул. 
Л. Новоселовой, д. 12А, от 147 кв.м., 
тел. 790-83-65  

•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  

•Сдам гараж а/к «Турист». 599-
61-08

            РАБОТА
•Бухгалтер-кассир, от 25 лет, 

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

•Требуется администратор-кас-
сир на Рублево-Успенское шоссе, 14 
км, тел. 642-41-79  

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

•Менеджер-консультант в отдел 
продаж (окна ПВХ, жалюзи); тре-
бования: в/о, стаж не менее 2 лет, 
возраст 23-35 лет, ПК, приятная вне-
шность и голос. Оклад+премия. Тел. 
597-22-61/62

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

•Салону кухонной мебели в ТК 
«Три Кита» требуется менеджер-
дизайнер. Оклад 400 у.е. + %, тел. 
8-926-273-44-83  

•Требуются на постоянную рабо-
ту грузчики (муж., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п 
от ст. Одинцово), з/п от 20000 руб., 
тел. 101-40-15, Ольга         

• С а л о н - п а р и к м а х е р с -
кая «ЭЛИС» приглашает мас-
теров на постоянную работу. 
Кубинка, Привокзальная пл., 
«УНИВЕРМАГ», 2 этаж. 8-903-230-
39-11, с 10.00 до 18.00

•Развлекательному центру 
«Миллионъ» требуются: менеджер, 
кассиры, администраторы, опера-
торы зала игровых автоматов в г. 
Горки-10, высокая з/п, премии + 
бонусы, справки по тел. 8(495)580-
91-19, 8-916-248-62-70     

•Требуется на постоянную рабо-
ту водитель погрузчика (муж., про-
писка М/МО) для работы на складе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово), з/п от 
20000 руб., тел. 101-40-15, Ольга        

•Требуется мастер участка по 
производству полистиролбетон-
ных блоков. Цех расположен в пос. 
Лесной городок Одинцовского 
района. Образование не ниже сред-
не-технического. Оплата по дого-
воренности. Контактный телефон 
8-926-777-86-71    

•Срочно  требуется на постоян-
ную работу водитель «Газели» (новая) 
(муж., прописка М/МО) для достав-
ки товаров по Москве и области со 
склада: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово), з/п от 
20000 руб., тел. 8-910-416-81-67       

•Приглашаем продавцов продук-
тов. Российское гражданство. Мед. 
книжка. З/п 5000 руб. в неделю, тел. 
508-17-52    

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

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

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

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУ-
ЛЬТАЦИЯ. СУД. Все опера-
ции с недвижимым имущес-
твом, БТИ, регистрационная 
палата. Регистрация ООО, ИП. 
Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-
24-63, 8-962-933-31-42         

•ЮРИДИЧЕСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ. СУД. БТИ. 
Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-
продажа квартир, земельных учас-
тков. ИНН. Постановка ККМ, 

разрешение на работу. Одинцово, 
Можайское ш., д. 102 «А»,  8-(495)-
544-20-38, 8-(499)-502-38-07   

•Опытный адвокат . 
Наследственные, жилищные, 
земельные и иные споры. Разводы. 
Представительство в суде, гос. 
органах. Арбитраж. Жалобы в 
Европейский суд. Приватизация, 
перепланировка. Оценка недви-
жимости. Регистрация в Рег. пала-
те. Разрешение на строительс-
тво, 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 бухуче-
та (функции главного бухгалтера от 

2000 р.). Восстановление бухучета. 
Постановка бухгалтерского и нало-
гового учета. Автоматизация учета. 
Помощь в оформлении документов 
по регистрации юридического лица. 
Аудит. Высокое качество - опти-
мальная 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 отечест-
венного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Вызов бес-
платно. Профессионально-квали-
фицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел. 593-55-
90, 8-916-463-15-45

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

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

•Колодцы. Изготовление, чис-
тка, ремонт. Изготовление септиков 
и другие. Земляные работы. Тел. 8-
903-795-57-21, 795-57-21   

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

    РАЗНОЕ
•Найден паспорт гражданина 

Молдавии на фамилию Балэндэу 
Василе, информация по тел. 8-926-
878-14-98, 8-905-413-83-16

    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

КРЕДИТЫ

За 15 минут.
В том числе жителям 

других городов.

8-926-847-87-72 
Георгий

от 10000 руб. до 

90000 руб. 

Д о р о г и е  ж у р н а л и с т ы 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», пишем 
вам по поручению жителей посёлка 
санатория имени В.П. Чкалова. Вы пер-
выми пришли на помощь к нам - залож-
никам коммерческих игр с народным 
достоянием, бывшей собственностью 
бывших советских профсоюзов. Вы 
досконально разобрались в этой слож-
ной социальной драме, проинформи-
ровав о ситуации не только читателей, 
но и администрацию Одинцовского 
района. Благодаря волевому решению 
главы района Александра Георгиевича 
Гладышева, брошенные всеми жите-
ли санаторного посёлка спасены от 
моральной и социальной катастрофы. 
С ноября 2004 года был наведен поря-
док в котельной, стало бесперебойно 
поступать печное топливо. Спасибо 
председателю Гигеревского сельсовета 
А. Липанину. 

В поселке появился государс-
твенный технадзор в лице Галины 
Червяковой, она же организова-
ла заявочный и предупредительный 
ремонт. Отпала опасность возгорания 
проводки. Частыми гостями и помощ-
никами в критических ситуациях стали 
Ю. Супрунов, И. Безносиков и руково-
дители Шараповского ЖКХ.

Пропала нервозность. Люди 
стали понимать, что они люди и о 
них заботятся. И наконец в декабре 
2006 года все «чкаловцы» получили 
новогодний неожиданный подарок от 
районной администрации - квартиры 
в новеньком девятиэтажном доме, 14 
в пос. Часцы.

Просим через «НЕДЕЛЮ» пере-
дать слова благодарности сотрудни-
кам администрации и муниципаль-
ных служб Одинцовского района 
и лично Александру Георгиевичу 
Гладышеву. Всем им крепкого здоро-
вья и успехов.

И если можно, ещё одна прось-
ба. Наш дом №14 в Часцах пока не 
принят на баланс Шараповским 
ЖКХ, что вынуждает нас, новосё-
лов, устранять мелкие недоделки за 
собственный счёт. А у нас после мас-
штабного переезда средств не так уж 
много. Так вот, нельзя ли ускорить 
формальные мероприятия по сдаче-
приёмке дома?

По поручению бывших жите-
лей посёлка санатория имени 
В.П. Чкалова, а ныне часцовских 
новосёлов - инвалид 2-ой груп-
пы Константин НАРЫЖНЫЙ и 
Руфина НАРЫЖНАЯ, отличник 
советской курортологии, ветеран 
труда.

Принят Закон Московской облас-

ти №58/2007-ОЗ «О внесении измене-

ний в Закон Московской области «О 

материальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на усынов-

ление в семьи граждан Российской 

Федерации». 

В связи с этим Управление образования адми-
нистрации Одинцовского муниципального района 
доводит до сведения всех граждан, усыновивших 
детей, оставшихся без попечения родителей, что с 1 
июля 2007 года устанавливается ежемесячное денеж-
ное пособие в размере 6 тысяч рублей для детей, 
переданных на территории Московской облас-
ти на усыновление в семьи граждан Российской 
Федерации.

Ежемесячное пособие выплачивается детям, 
усыновленным до вступления в силу Закона 
Московской области №58/2007-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О матери-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на усынов-
ление в семьи граждан Российской Федерации», 
с месяца, следующего за месяцем обращения до 
достижения ребенком возраста 18 лет.

Для назначения ежемесячного пособия необхо-
димо обратиться в органы опеки и попечительства 
по месту установления усыновления (удочерения).

Телефоны для справок: 

545-52-76, 545-52-71. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гордость любого охот-
ника - это дичь, добытая 
с первого выстрела. Но 
для того чтобы добиться 
такого результата, нужно 
иметь хорошее оружие 
и сноровку. «Поправить 
глаз» в преддверии сезо-
на охоты в Спортинг-
клуб «Москва» отправи-
лось более сотни членов 
Одинцовского общества 
охотников и рыболовов. А 
заодно и выяснить, кто у 
нас в районе самый мет-
кий.

Участники сорев-
нований делали по три 
серии из пяти выстрелов 
по различным мишеням, 
имитирующим бег и полет 
дичи. Лучшие стрелки 
били по 10-11 мишеней 
из 15-ти. Одновременно 

проводилось как личное 
первенство, так и пер-
венство среди первичных 
коллективов Общества.

Для чистоты резуль-
татов использовались 
только патроны СКМ с 
одинаковыми характерис-
тиками. Тарелочки летели 
по тем же траекториям, 
по которым их запускают 
на соревнованиях самого 
высокого уровня.

Победителем в лич-
ном зачете стал Игорь 
Насыров, член коллек-
тива № 49, выбивший 11 
мишеней из 15. А среди 
команд первенство доста-
лось коллективу № 3 из 
Голицына.

Пётр ГОРОХОВ

ОХОТНИЧЬЯ РАЗМИНКА
В   минувшее  воскресенье в Спортинг-клубе 

«Москва» прошли стрелковые соревнования, орга-

низованные районным Обществом охотников и 

рыболовов. Для членов Общества они стали хоро-

шей возможностью «поправить глаз» перед при-

ближающимся охотничьим сезоном и проверить 

надежность оружия. Учитывая то, что на стендах 

СКМ «Москва» проводятся различные, в том числе 

и международные, состязания, выезд на стрельбы 

стал для одинцовских охотников самым настоящим 

праздником. 

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ «ЧКАЛОВЦЫ» 

СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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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 

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

• уборщики производственных 

помещений 

• повара 5,6 разрядов 

     (с опытом работы) 
• садовники (с опытом работы) 

• маляры-штукатуры 

     (с опытом работы)
• слесаря-сантехники

• водители категории «В» 

     (с опытом работы)
• водители уборочно-погрузочной 

машины (трактор) 

«Волейбольно-спортивный комплекс» 

приглашает на работу граждан РФ:

Тел. 597-40-55 доб. 151  

Организации (сантехника) 
требуется 

ЭКСПЕДИТОР

Пятидневка, соц.пакет. 
З/п 15000 руб., 

Одинцово, тел. 597-09-38, 

593-48-06 (доб. 103)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Романтики 
с большой дороги”. 2 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Смерть шпионам”
22.30 Т/с “Остаться в живых”
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник XXIX Московского между-
народного кинофестиваля
00.40 “Доброй ночи” 
01.40 Х/ф “Интоксикация”
03.05 Х/ф “Интоксикация”
03.30 “Идолы”. Сильвестр Сталлоне 
до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
07.50 “Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский”
08.50 Т/с “ПРИМАДОННА”
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 Т/с “СЛЕД ОБОРОТНЯ”
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 “Мой серебряный шар. Инна 
Макарова”
00.10 Вести +
00.30 “Очевидное - невероятное”
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ” 
(1985 г.)
03.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ДУНЕЧКА” Россия
11.15, 01.05, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 “Доказательства вины”. “Рабство. 
ХХI век”
14.45 “История государства Российского”

14.50 М/ф “Седой медведь”, “Замок 
лгунов”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Линия защиты
21.05 Х/ф “УБИТЬ БЭЛЛУ” Россия
22.50 “Ничего личного”. Зачем нам дети?
00.20 “Собрание сочинений”. Гала-кон-
церт хоровой музыки
01.25 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
02.55 Х/ф “СОЮЗ БЕЗ СЕКСА”. 1, 2 с.
05.10 М/ф “Мастер из Кламси”, “Мы с 
Джеком”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”
20.45 Т/с “РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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
03.55 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
05.35 М/с “Богатенький Ричи” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “70 лет Альберту Филозову”. 
“ТИХОНЯ” (1973 г.)
12.30 М/ф “Смешарики”
12.45 Д/ф “Иван Сусанин”. 1 ч. Россия 
(2001 г.)
13.15 “Линия жизни”. Евгения Симонова
14.10 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.40 Х/ф “ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...”. 
1 с. (1988 г.)
15.55 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
16.20 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
16.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Война и 
погода”
17.15 Полуденные сны
17.45 “Достояние республики”. Хамовни-
ческие казармы
18.00 “Пленницы судьбы”. Елизавета 
Гейнрих-Ротони
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник

19.00 “Ночной полет”
19.55 “Острова”
20.35 Т/ф “70 лет Альберту Филозову”. С. 
Злотников. “ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАРСТВО 
ОТ ТОСКИ”. “Школа современной 
пьесы”
21.50 “История одной случайности”. 
Альберт Филозов
22.35 “Тем временем”
23.55 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”. Алек-
сандр Птушко
00.50 Д/ф “Маленькая Катерина” Россия 
(2004 г.)
01.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Азорские острова. Ангра-ду-Эрои-
жму” Германия
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Рихард Вагнер” Германия
02.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Абу Мена. Ожидание последнего 
чуда” Германия
02.40 В. Моцарт - Э. Григ. “Фантазия”

Спорт 
05.50 Конный спорт. Кубок Губернатора 
Московской области по конкуру
07.00, 09.05, 09.15, 13.00, 16.10, 21.00, 01.20 
Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Серебро на 
“Эйзеле”
07.45 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Гарсиа (Мексика) против Троя 
Браунинга Трансляция из США
09.20 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
11.45 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
13.05 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - ЦСКА
15.05 Футбол России
16.20 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
“Севилья” - “Хетафе”
18.25 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 1999-2000. 1/4 
финала. “Барселона” (Испания) - “Челси” 
(Англия)
21.15 Футбол России
22.20 Неделя спорта
23.20 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Финал. Трансляция из Германии

01.30 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
03.40 “Летопись спорта”. Серебро на 
“Эйзеле”
04.10 “На всех парусах”. Гран-при Майами

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 Ради смеха
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
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 Ради смеха
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 “ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ” 
Испания

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”

07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
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 СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”

20.00 Т/с “ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ”
21.00 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ”
21.30 Х/ф “ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 “Загадочные места”. 
Каньон Чако. Тайны племен 
Анасази. Полуостров 
Авалон
01.30 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУ-
ЕМАЯ СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА 
Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.30 Т/с “НАСТОЯЩИЕ 
ДИКАРИ”
04.50 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и 
Московской области с 01.30 
до 01.45 - Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва 

заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ ЛАГЕРЬ” США 
(1994 г.)
11.00 Х/ф “ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2000 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Самые смешные моменты жизни
14.00 Х/ф “МАКС НАЙТ - СУПЕРШПИ-
ОН” США (2000 г.)
16.00 Х/ф “МЕМУАРЫ ГЕЙШИ” США 
(2005 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВОЙНА ХАРТА” США (2002 г.)
21.30 Х/ф “СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУ-
ДАРСТВА” США (2002 г.)
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
00.00 Х/ф “ТАНЦЫ В “ГОЛУБОЙ ИГУА-
НЕ” США (2000 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 273 с.
06.30 Такси

06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 3 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Кадетская 
чайная”
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 “ОДИН В ТЕМНОТЕ” Германия 
(2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ” 
Великобритания (2005 г.)
03.45 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
64-я и 65 с.
05.10 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Татьяна Пельтцер”
10.00 Русский фильм. “ФАТАЛИСТЫ”. 1 с.
10.55 Русский фильм. “ФАТАЛИСТЫ”. 2 с.
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.45 Х/ф “БИЛОКСИ БЛЮЗ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 124 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”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение автомобиля”. 3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
09.20 “Как это работает”. 1 с.
09.50 “Как это работает”. 2 с.
10.15 Самые необычные истории НЛО. 
Пришельцы-строители пирамид
11.10 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
12.05 “Все под заказ”. 2 с.
13.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 1 ч.
13.55 “Американские пожарные”. 4 с.
14.50 Экстремальные машины. Врываясь 
в Землю
15.45 “Рождение автомобиля”. 3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
17.05 “Как это работает”. 65 с.
17.30 “Как это работает”. 27 с.
18.00 “Дом на колесах”. 7 с.
18.30 Махинаторы. “Порше-911. Тарга”. 
1 ч.
19.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Дым над водой
21.00 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 2 ч.
23.00 Человек и гризли
01.00 Криминалисты. Скрытое наваж-
дение
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Прощай, Гендель
03.00 Спастись и не погибнуть. Побег из 
замка Колдиц
03.30 Заговоры: проверка фактами. Папа 
Иоанн Павел Первый: загадочная смерть
03.55 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
04.50 “Дом на колесах”. 7 с.
05.20 Махинаторы. “Порше-911. Тарга”. 
1 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 4 с.
06.40 “Как это работает”. 65 с.
07.05 Экстремальные машины. Врываясь 
в Землю

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при Великобрита-
нии. Гонка в “Королевском” классе
12.00 Теннис. Турнир WTA в Великобри-
тании (Истборн). Финал
13.15 Волейбол. Европейская лига. Груп-
повой этап. Нидерланды - Германия
14.15 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап во Франции. Франция 
- Италия. 5-й день
15.15 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 1-й день
18.30 Гребля. Кубок мира (Нидерланды)
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Голландии
22.00 Снукер. Зал славы
23.00 Сумо. Нацу басё
00.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
02.30 Вот это да!!!

25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 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. “Вирус жадности”
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 Т/с “Остаться в живых”
23.20 “Завтра меня убьют”
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник XXIX Московского меж-
дународного кинофестиваля
01.00 “Доброй ночи” 
02.10 Х/ф “Супруги Харт вместе 
навсегда”
03.05 Х/ф “Супруги Харт вместе 
навсегда”
04.00 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
07.50 “ВЧК против патриарха Тихона”
08.50 Т/с “ПРИМАДОННА”
10.45, 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 Суд идет
13.00 Т/с “ЗАКОН”
14.40 Т/с “СЛЕД ОБОРОТНЯ”
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 К юбилею. “Госпожа победа режис-
сера Мотыля”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “РАССТАНЕМСЯ - ПОКА 
ХОРОШИЕ” (1991 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
04.00 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 “ЗЕМЛЯКИ”
10.50 “Реальные истории”. Как отдыхают 
звезды
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Дамский 
угодник”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Притча о мыши”, “Мой-
додыр”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “АРЛЕТТ” Франция
23.00 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Хорошо там, где нас нет”
00.45 “Все золото и серебро Москвы”. Бал 
медалистов - 2007
02.20 Х/ф “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА” США
04.00 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”

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”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
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”
20.45 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
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 “ФОРРЕСТ ГАМП” США
04.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.55 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 Юлиа-
на Макарова
10.45 Д/с “Чудеса погоды”. 
“Война и погода”
11.15 Х/ф “ГОРОДОК АНАРА” 
(1976 г.)
12.35 М/ф “Смешарики”
12.50 Д/ф “Иван Сусанин”. 2 ч. 
Россия (2001 г.)
13.20 “Тем временем”
14.10 “Вещественное доказатель-
ство”. “Тень судьбы”
14.40 Х/ф “ПРОШЕДШЕЕ 
ВЕРНУТЬ...”. 2 с. (1988 г.)
15.50 М/ф “Приключения капи-
тана Врунгеля”
16.25 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия 

(2002 г.)
17.20 Полуденные сны
17.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь” Германия
18.05 На ХIII Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского. Итоги II тура. 
Факты и суждения
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “80 лет кинорежиссеру Влади-
миру Мотылю”. “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” (1967 г.)
21.15 “Кино - дело тонкое... Владимир 
Мотыль”
21.55 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Акко. Преддверие рая” Германия
22.15 “Больше, чем любовь”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ВЕНДЕТТА ПО-КОРСИКАН-
СКИ” Франция (1975 г.)
01.20 Ф. Шопен. Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром. Солист В. Крайнев. 
Дирижер М. Горенштейн
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Загадка Страдивари” Франция

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Сатурн” (Московская 
область). Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.00, 17.15, 21.00, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
11.50 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
13.10 Неделя спорта
14.10 Профессиональный бокс. Питер 
Манфредо против Дэвида Бенкса Транс-
ляция из США
15.30 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов
16.40 Скоростной участок
17.30 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2000-2001. 
“Спартак” (Москва, Россия) - “Арсенал” 
(Англия)
19.40 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон (Англия) против Хуана Уранго 

(Колумбия). Трансляция из США
21.15 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Финал. Трансляция из Германии
23.15 Скоростной участок
00.00 Пляжный гандбол. Международ-
ный турнир. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции
01.25 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
03.45 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов

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 “ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ” 
Испания
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Убить 
кутюрье, или Странности русской моды”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” США
02.20 Т/с “ВОВОЧКА”
03.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”

06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
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 СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
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 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
21.30 Х/ф “ЛЕДИ И БОКСЕР”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
00.30 “Загадочные места”. Край земли. 
Чичен-Ица, Мексика
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.10 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.40 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СПИН И МАРТИ ИДУТ ПО 
СЛЕДУ” США (2000 г.)
11.00 Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ” Россия (1957 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДВЕ ЖИЗНИ” Россия (1961 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ” Франция 
- Великобритания (2001 г.)

21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ” США (2002 г.)
23.00 Т/с “СВЯТОЙ 
ДОЗОР”
00.00 Х/ф “ОТЕЦ И СЫН” 
США (2004 г.)
02.00 Х/ф “СТРАЖ 
“КРАСНОЙ СКАЛЫ” 
США (2001 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 Х/ф “ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ”. 4 с.
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 “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция (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 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” Фран-
ция (2006 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.45 “Дом-2. Любовь”
01.40 Х/ф “ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ” США 
(1998 г.)
03.25 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
66-я и 67 с.
04.55 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Михаил Матусовский”
09.55 Русский фильм. “ФАТАЛИСТЫ”. 
3 с.
11.00 Русский фильм. “ФАТАЛИСТЫ”. 
4 с.
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ЕЩЕ КРУЖОК”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 125 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”
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 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

\\\

08.00 “Рождение автомобиля”. 4 с.
08.25 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
09.20 “Как это работает”. 65 с.
09.50 “Как это работает”. 27 с.
10.15 “Головоломы”. 7 с.
11.10 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
12.05 “Дом на колесах”. 7 с.
12.35 Махинаторы. “Порше-911. Тарга”. 
1 ч.
13.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 2 ч.
13.55 “В бегах”. 2 с.
14.50 Дерзкие проекты. Город в 
пирамиде
15.45 “Рождение автомобиля”. 4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
17.05 “Как это работает”. 28 с.
17.30 “Как это работает”. 29 с.
18.00 Рождение спортивного автомоби-
ля. Производство
19.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Люди во льдах
21.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 1 ч.
23.00 “Действительно большие вещи”. 4 с.
00.00 Дерзкие проекты. Авианосец “Буш”
01.00 Криминалисты. Слепое доверие
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 “Сталин. Великий диктатор”. 3 с.
03.55 “Действительно большие вещи”. 4 с.
04.50 Рождение спортивного автомоби-
ля. Производство
05.45 “В бегах”. 2 с.
06.40 “Как это работает”. 28 с.
07.05 Дерзкие проекты. Город в 
пирамиде

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Вот это да!!!
11.30 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в США (Кливленд)
12.30 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 2-й день
14.30 Гребля. Кубок мира (Нидерланды)
16.00 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап в России. Россия 
- Куба
17.15 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Болгарии. Болгария 
- Польша
18.30 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 2-й день
21.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Венгрии. Командные соревнования
22.00 Бокс. Международный поединок 
(Лондон). Соревнования в тяжелой 
весовой категории. Д. Хайе - Т. Бонин 
(Польша)
23.00 Бокс. Международное соревнова-
ние в США. Легкая весовая категория
01.00 Ралли. Новая раллийная серия 
(Бельгия). Обзор
01.30 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 2-й день
02.30 Сумо. Нацу басё

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. “Обитель зла”
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 Т/с “Остаться в живых”
23.20 “Человек и закон”
00.10 “Судите сами”
01.00 Дневник XXIX Московского меж-
дународного кинофестиваля
01.10 “Доброй ночи” 
02.20 Х/ф “Свирепые создания”
03.05 Х/ф “Свирепые создания”
04.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
07.50 “Петр Капица. Триста писем в 
Кремль”
08.50 Т/с “ПРИМАДОННА”
10.45, 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 Суд идет
13.00 Т/с “ЗАКОН”
14.40 Т/с “СЛЕД ОБОРОТНЯ”
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 “Рожденные в СССР”. 2 ч.
00.55 Вести +
01.15 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
САРАЕВО!” Великобритания - США 
(1997 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с “БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ” США 
(2003 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 “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...”
10.50 “Москва слезам не верит”. Нелли и 
Иосиф Кобзон
11.15, 00.45, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 События
11.45 “В центре внимания”. “Голос”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 

НАДО ПОЗИТИВНО” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Новая 
русская мода”
21.05 Х/ф “ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ” 
Испания
23.20 Х/ф “Ее назвали Никита”. “Доказа-
тельства вины”
01.05 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2”
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ЗЕМЛЯКИ”
05.30 М/ф “В тридесятом веке”

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”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
20.45 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
21.45 “К барьеру!”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 “Наш футбол” на НТВ
01.15 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” США
03.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.55 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”. “Полярная 
погода”
11.15 Х/ф “ОТКРЫТИЕ” (1973 г.)
12.40 М/ф “Смешарики”
12.50 Молодежное ток-шоу “Большие”
13.40 “Письма из провинции”. Сык-
тывкар
14.10 “Вещественное доказательство”. 
“Мы были”
14.40 Х/ф “ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...”. 
4 с. (1988 г.)
15.50 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
16.25 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Полярная 
погода”
17.50 “Легенды старой крепости”. 
Изборск
18.15 Концерт Г. Кремера (скрипка) и О. 
Майзенберга (фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф “Защита Ильина”
22.00 “Культурная революция”
23.00 К 145-летию Российской Государс-
твенной библиотеки. “Фабрика памяти: 

библиотеки мира”
23.55 Х/ф “ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН” 
США (2002 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Каракумы. Народ оазиса” 
Франция

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” (На-
льчик). с 07.00 до 15.00 профилактика для 
Москвы и Московской области
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 21.00, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
08.00 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов
09.10 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань)
11.20 “Летопись спорта”. Серебро на 
“Эйзеле”
11.50 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
13.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Куба
15.00 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
15.40 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов
16.50 Точка отрыва
17.35 “Из коллекции телека-
нала “Спорт”. Футбол. Лига 
чемпионов 2002-2003. 1/4 
финала. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания)
19.40 Профессиональный 
бокс. Юсеф Мак против Хосе 
Хуана Васкеса (Пуэрто-Рико). 
Трансляция из США
21.20 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал. Трансляция 
из Германии
23.15 Точка отрыва
23.55 Пляжный гандбол. Меж-
дународный турнир. Финал. 
Трансляция из Турции
01.25 “Из коллекции телекана-
ла “Спорт”. Хоккей. Чемпионат 
России. Финал. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань)
03.45 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов

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 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ-2” США
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Секретные истории”: “Гитлер. 
Похождения трупа”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “АРХАНГЕЛ” Англия
02.50 Т/с “ВОВОЧКА”
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
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 СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”

13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
21.30 Х/ф “КРАСОТКИ”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 “Загадочные места”. Города Майя. 
Каменистая деревня Нью-Гемпшира
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.10 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОН-
КИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.00 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 
США (1987 г.)

11.00 Х/ф “МАКС НАЙТ - СУ-
ПЕРШПИОН” США (2000 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 
США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ВОЙНА ХАРТА” США 
(2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-
2” Австралия (1988 г.)
21.00 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЫ” 
США (2001 г.)
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
00.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЕТ” Германия (1999 г.)
02.00 Х/ф “В ТЕНИ ЗЛА” США 
(1995 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 275 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ”. 6 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 Джин-
джер”
13.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”

16.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ” Великобритания (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ” США 
(2002 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.40 “Дом-2. Любовь”
01.40 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!”. 1, 2 с. (1983 г.)
04.20 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 70 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”. “Спартак Мишулин”
10.00 Русский фильм. “ЕЛКИ-ПАЛКИ”
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”
15.50 Х/ф “ГОДЗИЛЛА: СПАСИТЕЛЬ 
ТОКИО”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 127 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”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 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”. “Спартак Мишулин”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 6 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
09.20 “Как это работает”. 30 с.
09.50 “Как это работает”. 32 с.
10.15 Помешанные на трюках. Человек-
рогатка
10.45 Помешанные на трюках. Сальто 
назад с баржи на баржу
11.10 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне

12.05 “Наперегонки со временем”. 2 с.
13.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 1 ч.
13.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
14.20 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Невероятная железная 
дорога
14.50 Таинственная подлодка
15.45 “Рождение автомобиля”. 6 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
17.05 “Как это работает”. 33 с.
17.30 “Как это работает”. 34 с.
18.00 Заезды. Элеанор
19.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
21.00 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвиса Лова”
23.00 На месте преступления. Смерть 
в воде
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 32 с.
01.00 Криминалисты. Фатальные 
отпечатки
02.00 Травматологи. Инстинкт самосо-
хранения
03.00 Экстремальные машины. Брониро-
ванные автомобили
03.55 На месте преступления. Смерть 
в воде
04.50 Заезды. Элеанор
05.45 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
06.10 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Невероятная железная 
дорога
06.40 “Как это работает”. 33 с.
07.05 Таинственная подлодка

Eurosport
10.30 Конный спорт. Суперлига (Голлан-
дия, Роттердам)
11.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Чехии (Острава)
13.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Норвегии. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Норвегии. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Практика. Класс 125 куб. см. Прямая 
трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Практика. “Королевский” класс. 
Прямая трансляция
17.00 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Практика. Класс 250 куб. см. Прямая 
трансляция
18.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Чехии (Острава)
20.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Норвегии. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Норвегии. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.00 Бокс. Европейский титул (Бильбао, 
Испания). Средняя весовая категория. Р. 
Диас (Испания) - Л. Шония (Грузия)
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировое Гран-при (Гавайи)
02.00 Снукер. Зал славы
03.00 “Олимпийские игры”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Уроки ненависти”
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 Т/с “Остаться в живых”
23.20 “Ромео и джульетты наших дней”
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник XXIX Московского между-
народного кинофестиваля
01.00 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “В Америке”
03.05 Х/ф “В Америке”
04.10 Д/ф “Секреты иллюзионистов”

05.00 Доброе утро, Россия!
07.50 “Музыка в стране глухих”
08.50 Т/с “ПРИМАДОННА”
10.45, 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 Суд идет
13.00 Т/с “ЗАКОН”
14.40 Т/с “СЛЕД ОБОРОТНЯ”
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 “Рожденные в СССР”. 1 ч.
01.10 Вести +
01.30 Х/ф “ЗОЛОТО ПАРТИИ” (1993 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ” США 
(2003 г.)
04.00 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА”
10.45 “Музыкальная история”. Михаил 
Боярский
11.15, 00.20, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “В центре внимания”. “Украсть хит”

12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Голос”
21.05 Х/ф “ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖ-
ЧИНА”
22.55 “Улица твоей судьбы”. Русский в 
опасности!
00.40 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!”
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Х/ф “ДУНЕЧКА” Россия
05.15 М/ф “Каштанка”

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”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
20.45 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 Главная дорога
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Х/ф “МЕЧТАТЕЛИ” Великобри-
тания
03.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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”. “Небесные 
знамения”
11.15 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 
(1940 г.)
12.40 М/ф “Смешарики”
12.50 “Апокриф”
13.30 “Документальная камера”. “Были и 
небыли уральского кино”
14.10 “Вещественное доказательство”. 
“Глобус Петра Великого”
14.40 Х/ф “ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...”. 
3 с. (1988 г.)
15.50 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
16.25 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Небесные 
знамения”
17.50 “Петербург: время и место”
18.15 Играет Николай Луганский 
(фортепиано)

19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта
21.35 Д/ф “Запас прочности”
22.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Фаунтейнское аббатство” Германия
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.55 Х/ф “МАЛЫШ ДЖИММИ” Герма-
ния (1999 г.)
01.15 Д/ф “Лягушка в молоке” Россия 
(2004 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Загадочная мумия фараона” 
Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Локомотив” (Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 21.15, 
00.05 Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.50 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов
09.10 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Хоккей. Чемпионат 
России. Финал. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Ак Барс” (Казань)
11.20 Рыбалка с Радзишевским
11.40 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
13.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба
15.05 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов
16.15 Путь Дракона
17.00 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
2000-2001. Финал. “Бавария” 
- “Валенсия” (Испания)
19.55 Профессиональный бокс. 
Аселино Фрейтас (Бразилия) 
против Хуана Диаса (Мексика). 
Трансляция из США
21.30 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Финал. Трансляция из Германии
23.30 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
00.10 Пляжный гандбол. Международный 
турнир. Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Турции
01.40 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань)
03.45 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов

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 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” США
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Детективные истории”: “Без вины 
виноватые”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ-2” США
02.10 Т/с “ВОВОЧКА”
03.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”
06.20 Муз/ф “Семейка Тофу”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
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 СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”

21.30 Х/ф “ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА”
23.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.30 “Загадочные места”. Аахенский 
собор. Теотиуакан - город Богов
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.10 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.40 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “АЗБУКА ФУТБОЛА” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “ЕЛКИ-ПАЛКИ” Россия 

(1958 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ ЛА-
ГЕРЬ” США (1994 г.)
16.00 Х/ф “ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ” 
Испания (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 
Австралия (1986 г.)
21.00 Х/ф “ПЛАН “Б” США - Дания 
(2001 г.)
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
00.00 Х/ф “ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА 
БЕНЧЛИ” США (1998 г.)
04.15 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 274 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция 

по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 5 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Тайна 
имени”
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 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” Фран-
ция (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ” Великобритания (2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА” (1970 г.)
03.35 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
68-я и 69 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Зинаида Райх”
09.55 Русский фильм. “ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.45 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 126 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”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России. Дневники”
04.10 “Супермужчина России. Дневники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Зинаида Райх”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 5 с.
08.25 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
09.20 “Как это работает”. 28 с.
09.50 “Как это работает”. 29 с.
10.15 Перепрыгни через Лондон
11.10 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
12.05 Рождение спортивного автомобиля. 
Производство
13.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 3 ч.
13.55 Наука выживать Рея Мирса. Ари-
зонская пустыня
14.20 Наука выживать Рея Мирса. Арнхем
14.50 Запредельная техника. Американ-
ские горки
15.20 Мощные машины. Экскаваторы

15.45 “Рождение автомобиля”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
17.05 “Как это работает”. 30 с.
17.30 “Как это работает”. 32 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
19.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. На грани 
катастрофы
21.00 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Первый удар
00.00 Смертельная зона. Треугольник 
смерти. Ирак
01.00 Криминалисты. Нарушенные 
клятвы
02.00 Травматологи. Экстремальные 
меры
03.00 Найти павших. Бомон Хамель, 
1916 год
03.55 Оружие будущего. Первый удар
04.50 “Наперегонки со временем”. 2 с.
05.45 Наука выживать Рея Мирса. Ари-
зонская пустыня
06.10 Наука выживать Рея Мирса. Арнхем
06.40 “Как это работает”. 30 с.
07.05 Запредельная техника. Американ-
ские горки
07.35 Мощные машины. Экскаваторы

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Волейбол. Мировая лига. Меж-
континентальный этап в России. Россия 
- Куба
12.15 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Болгарии. Болгария 
- Польша
13.30 Вот это да!!!
14.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Финляндии
15.00 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 2-й день
16.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Норвегии. Женщины. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Зал славы
18.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Норвегии. Женщины. Прямая трансляция
19.00 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 2-й день
20.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Норвегии. Женщины. Прямая трансляция
21.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Чехии (Острава). Прямая трансляция
00.00 Избранное по средам
00.05 Конный спорт. Суперлига (Голлан-
дия, Роттердам)
01.05 Новости конного спорта
01.10 Избранное по средам
01.15 Гольф. Европейский тур. Междуна-
родный турнир по гольфу “БМВ Оупен”
01.45 Гольф-клуб
01.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.55 Избранное по средам
02.00 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
Германии (Мюнхен). 2-й день

27 ИЮНЯ, СРЕДА

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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05.40 Х/ф “Будни уголовного розыска”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Будни уголовного розыска”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Черный плащ”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Как заставить мужчину жениться”
12.10 “Три полета Ники Турбиной”
13.10 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом
13.40 Нарисованное кино. “Тарзан” (S)
15.10 Фестиваль юмора “Умора”
16.50 Х/ф “Первое правило королевы” 
(2006 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Первое правило королевы”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Управление гневом”
23.20 Церемония закрытия XXIX 
Московского международного кино-
фестиваля
00.10 Х/ф “Дневник мотоциклиста”
02.30 Х/ф “Псих в тюряге”
04.40 “Цирковые династии”. Дуровы 
до 05.05

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Утренняя почта
08.55 Субботник
09.35 Х/ф “РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРО-
ПУ” (1982 г.)
11.20 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС” (1966 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 Субботний вечер
20.15 Ревизор
21.05 Х/ф “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 
(2006 г.)
22.55 Х/ф “КОНЕЦ ИГРЫ” США (2006 г.)
00.55 Х/ф “ОБЖОРА” Франция (2004 г.)
02.50 Горячая десятка
03.40 Х/ф “ШЕПОТ” США (1989 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.55 М/ф “Доверчивый дракон”
10.05 Х/ф “СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События
11.45 “Репортер”
12.05 Ключевой момент
12.50 Светлана Хоркина в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.55 Ева Браун в документальном цикле 
Леонида Млечина “Женщины, мечтав-

шие о власти”
15.45 Х/ф “ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН” США
00.55 Х/ф “РОМАСАНТА: ОХОТА НА 
ОБОРОТНЯ” Испания
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “АРЛЕТТ” Франция

06.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
13.55 Т/с “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА”
16.25 “Женский взгляд” Святослав 
Федоров
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.00 Боксерское шоу-2. Рейтинговый 
бой WBС в супертяжелом весе: Алек-
сандр Поветкин - Ларри Дональд. Бой 
за титул чемпиона мира IBF: Дмитрий 
Кириллов - Риккардо Варгас. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф “ТАКСИ-3” Франция
00.55 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ” США
04.00 Т/с “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “85 лет со дня рождения 
Владимира Дружникова”. “СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (1947 г.)
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ” 
(1938 г.)
13.50 “Путешествия натуралиста”
14.20 “Несколько страниц одной биогра-
фии. Михаил Пиотровский”. 3 ч.
14.45 “75 лет Николаю Некрасову”. “И 
жизнь, и слёзы, и любовь...” Концерт 
Академического Оркестра русских 
народных инструментов. Дирижёр Н. 
Некрасов
15.40 Х/ф “ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ” 
(1979 г.)
17.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Перу до Бразилии”
19.00 Магия кино
19.40 Блеф-клуб
20.20 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” Фран-
ция - Великобритания (1999 г.)
22.00 Новости культуры
22.25 Торжественное закрытие ХIII 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Гала-концерт. Трансляция 
из БЗК

00.55 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Аранжировка в сером и черном. № 1. 
Портрет матери художника” Джеймса 
Уистлера”
01.45 “Коммунальная история”. Мульти-
пликационный фильмы для взрослых
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Перу до Бразилии”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 21 года. Россия - Канада
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 18.20, 20.30, 
20.45, 00.15 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Сербия - Россия
09.15 “Летопись спорта”. Олимпиада для 
студентов
09.50 Спортивная гимнастика. Между-
народная матчевая встреча Украина - 
Россия - Канада. Женщины. Трансляция 
из Украины
11.15 Профессиональный бокс. Юсеф 
Мак против Хосе Хуана Васкеса (Пуэрто-
Рико). Трансляция из США
12.35 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
13.20 Футбол России. Перед туром
13.55 Регби. “Кубок трех наций”. 
Австралия - Новая Зеландия. Прямая 
трансляция
15.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана
18.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 21 года. Россия - Бельгия
20.50 Спортивная гимнастика. Меж-
дународная матчевая встреча Украина 
- Россия - США. Мужчины. Трансляция 
из Украины
22.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Польша - Бразилия. Прямая 
трансляция из Канады
00.25 Футбол. Премьер-лига. “Локо-
мотив” (Москва) - “Крылья Советов” 
(Самара)
02.25 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Азербайджана
03.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 
лет. Аргентина - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Тройное Зет” 
Франция
06.50 М/с “Перепуганные” 
Франция
07.15 М/ф “Дом, который 
построил Джек”, “Волк и 
теленок”, “Шел трамвай 
десятый номер”, “Как гри-
бы с горохом воевали”
08.10 М/с “Симпсоны” 
США
09.00 Рекламный облом
09.30 Х/ф “ИНФЕРНО” 
США
11.30 “Очевидец” пред-
ставляет: самое смешное

12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
15.50 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Франции
17.10 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.10 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-
ЦИЯ “КОНДОР”
22.20 “Мастера ужаса”: фильм Лаки 
МакКи “СТРАННАЯ ДЕВУШКА”
23.40 Бла-бла шоу
00.25 Х/ф “ФАНТАЗМ” Австралия
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛОГО”
07.25 М/ф “Русалочка”
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 Субботние приключения. “АЛАД-
ДИН”. 4 с.
12.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
14.00 Х/ф “УМНЫЙ ДОМ”
15.45 М/ф “Ну, погоди!”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
16.45 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”
21.00 Х/ф “ТОЛЬКО ТЫ”
23.15 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац

01.30 Х/ф “БЕРЛИНСКИЙ РОМАН”
03.05 Х/ф “ТАЙНА РУБИКОНА”
04.35 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 
Россия (1980 г.)
10.30 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 
Россия (1977 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА” Россия 
(1988 г.)
16.30 Х/ф “ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬ-
ЦОВ” Россия (1992 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ ДРАКА” США 
(1980 г.)
21.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” США 
(1993 г.)
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
00.00 Х/ф “ТАБУ” Франция (1999 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Х/ф “СОКОЛЫ” Германия (2002 г.)
04.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Как козлик землю держал”
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”. “Шхуна для 
семилетнего капитана”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
13.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”

14.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
15.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. 
1 с. (1971 г.)
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Камен-
ные джунгли: спасение”. Документальное 
расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Правила съема”
01.30 Наши песни
01.45 “Дом-2. Любовь”
02.40 Х/ф “ПРОЕКТ “А” (1983 г.)
04.40 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.10 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
74-я - 75 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ГОДЗИЛЛА: СПАСИТЕЛЬ 
ТОКИО”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Династия Дворжецких”
14.25 Русский фильм. “ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ”. 1 с.
15.30 Русский фильм. “ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ”. 2 с.
16.30 Самое смешное видео

16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция 
мистера Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 1 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.05 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Дерзкие проекты. Авианосец 
“Буш”
08.55 “Действительно большие 
вещи”. 4 с.
09.50 “Как это работает”. 3 с.
10.20 “Как это работает”. 4 с.

10.45 Запредельная техника. Американ-
ские горки
11.10 Самые необычные истории НЛО. 
Пришельцы-строители пирамид
12.05 “Головоломы”. 7 с.
13.00 “Дом на колесах”. 7 с.
13.30 Махинаторы. “Порше-911. Тарга”. 
1 ч.
13.55 “Все под заказ”. 3 с.
14.50 Дерзкие проекты. Авианосец 
“Буш”
15.45 “Действительно большие вещи”. 4 с.
16.40 “Как это работает”. 3 с.
17.10 “Как это работает”. 4 с.
17.35 Запредельная техника. Американ-
ские горки
18.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
19.00 Десять способов. Десять способов 
заглянуть в будущее
20.00 Помешанные на трюках. Мировой 
рекорд по прыжкам в высоту на 
мотоцикле
20.30 Помешанные на трюках. Человек-
ракета
21.00 Американские колымаги. “Шевроле 
Баблтоп” 1961 года”. 1 ч.
22.00 “Американский чоппер”. 95 с.
23.00 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 1 ч.
00.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Финляндия и Германия - мягко 
стелит...
01.00 Человек и гризли
03.00 Оружие будущего. Первый удар
03.55 Перепрыгни через Лондон
04.50 Дерзкие проекты. Авианосец “Буш”
05.45 Запредельная техника. Американ-
ские горки
06.10 “Американский чоппер”. 95 с.
07.05 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы в Испании. 3-й день
11.45 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Вступление. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Гонка в классе 125 куб. см. Прямая 
трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Гонка в классе 250 куб. см. Прямая 
трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при (Нидер-
ланды). Гонка в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
17.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы в Испании. 4-й день
18.00 Автоспорт. Серия Гран-при 2. Ма-
ньи-Кур. 1-я гонка. Прямая трансляция
19.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Норвегии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
20.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы в Азербайджане 
(Баку). 3-й день
22.30 Конный спорт. “Global Сhampions 
Tour” в Монако. Конкур. Прямая 
трансляция
00.00 Вот это да!!!
00.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Нидерланды - Таиланд
02.45 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Гонка в “Королевском” классе

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Дьявольские танцы”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 Вечер Клары Новиковой
23.50 Дневник XXIX Московского между-
народного кинофестиваля
00.00 Закрытый показ. “Есть ли звезды в 
российском кино?”
01.00 Х/ф “Мое лето любви”
02.40 Х/ф “Айседора”

05.00 Доброе утро, Россия!
07.45 “Мой серебряный шар. Георгий 
Юматов”
08.45 Т/с “ПРИМАДОННА”
10.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.50 Вести-Москва
11.50 Суд идет
13.00 Т/с “ЗАКОН”
14.40 Т/с “СЛЕД ОБОРОТНЯ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Комната смеха
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
21.10 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Ян Арлазоров, Иосиф Кобзон, Лион 
Измайлов и группа “Экс-ББ” в юбилейном 
вечере Юрия Григорьева
23.45 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” (1992 г.)
02.00 Х/ф “КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ” США 
(1988 г.)
03.50 Дорожный патруль
04.00 Т/с “БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ” США 
(2003 г.)
04.45 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
11.15, 00.25, 06.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Новая 
русская мода”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО” Россия
14.45 “История государства Российского”

14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Нижегородский москвич”. К 60-
летию В. Шанцева
21.05 Д/ф “Детям до 16...”
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “ОДИНОКИЙ ГОЛОС 
ЧЕЛОВЕКА”
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.30 Х/ф “МЫШЕЛОВКА” Россия
04.55 “Ничего личного”. Зачем нам дети?
05.35 М/ф “Добрыня Никитич”, “Вот 
так тигр!”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
13.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
22.50 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” США
01.00 Х/ф “ШПИОНЫ КАК МЫ” США
03.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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”. “Погода-
убийца”
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ” 
(1939 г.)
12.45 М/ф “Смешарики”
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.00 Д/ф “Хранители Мелихова” Россия 
(2002 г.)
14.30 Х/ф “ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...”. 
4 с. (1988 г.)
15.45 Т/ф “БУРАТИНО. БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ”
16.25 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.20 Д/с “Чудеса погоды”. “Погода-
убийца”
17.50 “Легенды старой крепости”. Иван-
город
18.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо” Германия
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Несравненная ЕкатеРина”
21.15 Х/ф “И НЕКОТОРЫЕ ПОДБЕЖАЛИ 
К НЕМУ” США (1958 г.)
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
01.15 “Все это джаз”. Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси
01.50 Программа передач. 

01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - ЦСКА
07.00, 08.35, 12.50, 17.35, 21.00, 21.15, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.45 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов
08.45 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
11.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. США - Австралия. 
Прямая трансляция
13.00 Бильярд. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Молдавии
15.15 Рыбалка с Радзишевским
15.30 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2003-2004. 
“Локомотив” (Россия) - “Интер”
17.50 Футбол России. Перед туром
18.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 21 года. Россия - Канада. Прямая 
трансляция
20.05 Спортивная гимнастика. Меж-
дународная матчевая встреча Украина 
- Россия - Канада. Женщины. Трансляция 
из Украины
21.20 Спортивная гимнастика. Меж-
дународная матчевая встреча Украина 
- Россия - Канада. Женщины. Трансляция 
из Украины
22.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Сербия - Россия. Прямая трансляция
23.50 Спортивная гимнастика. Меж-
дународная матчевая встреча Украина 
- Россия - Канада. Женщины. Трансляция 
из Украины
00.40 Футбол России. Перед туром
01.10 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Хоккей. Чемпионат России. Финал. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
03.30 Спортивная гимнастика. Меж-
дународная матчевая встреча Украина 
- Россия - Канада. Женщины. Трансляция 
из Украины
04.25 “Сборная России”. 
Николай Липкин

06.00 Утренний музы-
кальный 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 “АРХАНГЕЛ” Англия
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
20.00 Х/ф “ИНФЕРНО” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Уильяма 
Мэлоуна “ДЛИННОВОЛОСОЕ ДИТЯ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ В РИО” 
Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Т/с “СВАХА”
10.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
11.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 
1, 2 с.
12.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “САХАРА”
23.30 Х/ф “ОСКАР”
01.35 Х/ф “БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН”
03.10 Х/ф “КОГДА УПАДУТ НЕБЕСА”
04.55 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “БАНКА С ЧЕРВЯКАМИ” США 
(1999 г.)
11.00 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЫ” США 
(2001 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Самые смешные моменты жизни
14.00 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 
Россия (1968 г.)
16.15 Х/ф “ПЛАН “Б” США - Дания 
(2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” Чехия 
(2004 г.)
21.45 Х/ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН” (1994 г.)
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “СОКОЛЫ” Германия (2002 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ОТЕЦ И СЫН” США (2004 г.)
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 276 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
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 “ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ” США 
(2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Барабаш-

ки”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ” 
Германия (1997 г.)
04.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
71-я - 73 с.
06.15 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Бабочкин”
10.00 Русский фильм. “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ”
11.40 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”
15.50 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 128 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
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 “МОШЕННИКИ”
04.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Борис Бабочкин”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 7 с.
08.25 Супервойны на свалке. Желез-
нодорожные гонщики
09.20 “Как это работает”. 33, 34 с.
10.15 Десять способов. Десять 
способов снять заклятье
11.10 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
12.05 Заезды. Элеанор
13.00 Американские колымаги. 
“Корвет” 1963 года”. 2 ч.
13.55 “Американское казино”. 8 с.
14.50 Экстремальные машины. 

Полет 21 века
15.45 “Рождение автомобиля”. 7 с.
16.10 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
17.05 “Как это работает”. 3, 4 с.
18.00 “Все под заказ”. 3 с.
19.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Наперегонки 
со льдом
21.00 Разрушители легенд. Аквалангист 
- автомобильные “шалости”
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Лэнса Армстронга”. 1 ч.
23.00, 03.55 Помешанные на трюках. 
Мировой рекорд по прыжкам в высоту 
на мотоцикле
23.30, 04.25 Помешанные на трюках. 
Человек-ракета
00.00 Американские колымаги. “Шевроле 
Баблтоп” 1961 года”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. Неоправданная 
лояльность
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 О сексе. Любовная “перчаточка”
03.30 О сексе. 10 самых сексуальных 
предметов
04.50 “Все под заказ”. 3 с.
05.45 “Американское казино”. 8 с.
06.40 “Как это работает”. 3 с.
07.05 Экстремальные машины. Полет 
21 века

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Мотогонки. Гран-при (Нидерланды). 
Практика. Класс 125 куб. см
11.30 Мотогонки. Гран-при (Нидерланды). 
Практика. Класс 250 куб. см
12.00 Мотогонки. Гран-при (Нидерланды). 
Практика. “Королевский” класс
13.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Чехии (Острава)
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы в Испании. 3-й день. Прямая 
трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Квалификация в классе 125 куб. см. 
Прямая трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при (Нидерланды). 
Квалификация в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
17.00 Мотогонки. Гран-при (Нидерлан-
ды). Квалификация в классе 250 куб. см. 
Прямая трансляция
18.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы в Испании. 3-й день. Прямая 
трансляция
19.30 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Норвегии. Мужчины. Прямая трансляция
21.00 Волейбол. Европейская лига. Груп-
повой этап. Германия - Бельгия. Прямая 
трансляция
23.00 Сильнейшие люди планеты. Супер-
серии. Гран-при США
00.00 “Рестлинг. США”. Журнал
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Тимберспортс. Чемпионат мира в 
Германии
02.30 Мотогонки. Гран-при (Нидерланды). 
Практика. “Королевский” класс

29 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

30 ИЮНЯ, СУББОТА

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

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ
быстро 
качественно 
недорого

591-22-29 591-22-29

АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3

595-47-01  509-06-79

 Пенсионерам и детям до 3-х лет 9% СКИДКИ 

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

24 
ЧАСА“Семейная“

КРУГЛОСУТОЧНО
Заказ по 

телефонам:

и через интернет: 
www.odinapt.ru 
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05.40 Х/ф “Допинг для ангелов”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Допинг для ангелов”
07.20 Служу Отчизне!
08.00 “Черный плащ”
08.50 “Умницы и умники”. Финал
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 Живой мир. “Атака мура-
вьев” (S)
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Москва” - “Зенит”. 
Прямой эфир
16.00 “Ералаш”
16.30 “КВН”. Премьер-лига
18.00 Времена
19.00 “Жизнь на свалке. Люди, 
которых нет”
20.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
21.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическая 
программа
21.50 Х/ф “Мексиканец”
00.10 Х/ф “Лицо со шрамом”
03.10 Х/ф “Высокоинтеллектуаль-
ное убийство”

06.05 М/ф “Джимми Нейтрон. 
Мальчик-гений” США (2001 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 
(1989 г.)
11.20 Х/ф “АС” Италия (1981 г.)
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль №139”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Х/ф “ТРИО” (2003 г.)
18.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф “А ВЫ ЕМУ КТО?” 
(2006 г.)
23.00 Х/ф “КРАХ” США (2006 г.)
01.00 Х/ф “ЛЕГИОНЕР” США 
(1999 г.)
03.10 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.50 “Реальные истории”. Свадьба 
по-русски
11.30, 00.20 События
11.40 Екатерина Васильева и 
Валентин Гафт в фильме “МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.20 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. 
“Украденные жизни”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства 
Российского”
16.15 “Звездное лето”. Празднич-
ный концерт
17.45 Д/ф “Три с половиной жизни 
Ивана Пырьева”
18.35 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “БАШМАЧНИК”
00.35 “Я буду петь, пока живет 
моя любовь”. Юбилейный вечер 
Владимира Назарова
01.45 Х/ф “ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ”
03.40 Х/ф “ТЫКВА” США
05.35 М/ф “Старые знакомые”

05.40 Х/ф “ТАКСИ-3” Франция
07.05 М/ф “Веселая карусель”, 
“Ивашка из Дворца пионеров”, 
“Дюймовочка”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Москва - Ялта - транзит”. 
Фестиваль юмора
15.25 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
19.00 “Сегодня. Итоговая програм-
ма” с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Х/ф “ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА”
23.15 Т/с “РИМ” 
США
01.30 Х/ф “ПРО УРО-
ДОВ И ЛЮДЕЙ”
03.20 Криминальная 
Россия
04.15 Х/ф “КОГДА 
КОНЧИЛОСЬ ВРЕ-
МЯ” США

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 “Новый Старый 
цирк”. 1 ч.
10.40 Х/ф “СЕ-
ВЕРНЫЙ ОТЕЛЬ” 
Франция (1938 г.)
12.10 “Легенды миро-
вого кино”. Марсель 
Карне
12.40 М/ф “Чипол-
лино”
13.25 Д/ф “Чудо Ната-
ля” Франция
14.20 “Несколько 
страниц одной био-
графии. Михаил Пиотровский”. 4 ч.
14.50 “Эпизоды”. Юлия Рутберг
15.30 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” (1983 г.)
17.00 М/ф “Про Веру и Анфису”, 
“Вера и Анфиса тушат пожар”, “Вера 
и Анфиса на уроке в школе”
17.30 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
18.10 Д. Верди. Опера “ОТЕЛЛО”
20.55 “Убегающее пространство”. 
Вечер памяти Давида Боровс-
кого в Театральном центре “На 
Страстном”
21.50 Д/с “Загадки Библии”. “Давид 
и Голиаф”
22.45 Х/ф “АВТОБУС” (2005 г.)
00.45 “Парижский журнал”. Центр 
“Евразия” в центре Европы
01.15 “Джем-5”. Квартет Дэйва 
Брубека
01.40 М/ф “Квартира из сыра”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Чудо Наталя” Франция

Спорт 
05.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия 
- Бельгия
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 16.50, 22.00, 
22.15, 01.00 Вести-спорт
07.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана
09.15 Страна спортивная
09.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Юноши до 20 лет. Аргентина - Чехия
12.10 “Сборная России”. Софья 
Конух и Елена Смурова
12.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
13.45 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ
14.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
15.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Кубань” (Краснодар). 1-й тайм. 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Кубань” (Краснодар). 2-й тайм. 
Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция
19.50 Футбол. Премьер-лига. “Рос-
тов” (Ростов-на-Дону) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
22.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Россия
00.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана
01.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Япония - Шотлан-
дия. Прямая трансляция из Канады

03.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана
03.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Испания - Уругвай. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 Утренний музыкальный канал
07.05 М/с “Тройное Зет” Франция
07.30 М/с “Перепуганные” Франция
07.55 М/ф “Вовка в тридевятом 
царстве”
08.15 М/с “Симпсоны” США
09.10 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕ-
РАЦИЯ “КОНДОР”
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Громкое дело” (репортерские 
истории): “Настоящие арийцы”, 
“Картинный вопрос”
15.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
15.30 “Формула-1”: “Обратный 
отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая 
трансляция из Франции
18.00 Х/ф “КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ” США
22.00 “Фантастические истории”: 

“Русские зомби”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ФАНТАЗМ-2” Австралия
03.00 Гоночная серия GP2
05.00 “Фантастические истории”: 
“Ведьмы эры Водолея”
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ”
07.25 М/ф “Волшебный магазин”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая 
- Тина Канделаки
12.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ЦВЕТ 

НАЦИИ”
21.00 Х/ф “БОРЬБА С ИСКУШЕ-
НИЯМИ”
23.25 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизируемое шоу
00.45 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2”
02.15 Х/ф “МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ”
03.40 Х/ф “НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 
СОБАКУ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Москов-
ской области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ” Россия (1982 г.)
11.00 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ” Россия (1975 г.)
14.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” Чехия 
(2004 г.)
16.45 Х/ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 
(1994 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ” 
США (2005 г.)
21.00 Х/ф “БРЕЙК-ПОЙНТ” Польша 
(2004 г.)
23.00 Х/ф “СВЯТОЙ ДОЗОР”. 9 с.
00.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 
США (1993 г.)
02.00 Х/ф “ТАБУ” Франция (1999 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.10 “Унесенные призраками”. 
Аниме. Япония, 2001 г
14.25 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ”. 1 с. (1971 г.)
16.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ”. 2 с. (1971 г.)
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 Ан-
фисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. 
Спецвключение 
“Дом-2. После 
заката”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. 
Любовь”
02.20 Х/ф “ПРО-
ЕКТ “А”-2” (1987 г.)
04.10 Х/ф “ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 76 с.
04.55 Х/ф “САША 
+ МАША”

07.00 Музыка на 
ДТВ
07.05 “Чемпионат 
анекдотов с Серге-
ем Минаевым”
07.55 Тысяча 
мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф

10.25 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ АЛИБИ”. 3 с.
15.30 Русский фильм. “ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ АЛИБИ”. 4 с.
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных собы-
тий “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”
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 2 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 собы-
тий “Этот безумный мир”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Таинственная подлодка
08.55 Дерзкие проекты. Город в 
пирамиде

09.50 Мощные машины. Экска-
ваторы
10.15 Заядлые рыбаки. У берегов 
Флориды
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 4 с.
11.10 Звериные баталии. Лев и 
крокодил
12.05 Наука выживать Рея Мирса. 
Сахара - Морокко
12.35 Наука выживать Рея Мирса. 
Скалистые горы
13.00 Нефтяные вышки: до седьмо-
го пота. Спасти Марс
13.55 Промышленные открытия: 
европейские истории. Большой 
взрыв
14.25 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производс-
тво электроэнергии
14.50 Таинственная подлодка
15.45 Дерзкие проекты. Город в 
пирамиде
16.40 Экстремальные машины. 
Полет 21 века
17.35 Мощные машины. Экска-
ваторы
18.00 Быстроходные машины. 
Переход через звуковой барьер
19.00 За кулисами мирового 
чемпионата по ралли. Финляндия и 
Германия - Мягко стелит...
20.00 “Американский чоппер”. 95 с.
21.00 Американский чоппер. “Авс-
тралия”. 1 ч.
22.00 Разрушители легенд. Самолет 
из мясорубки
23.00 А может это случится с нами?
00.00 Я, видеоигра. Сердце
01.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 32 с.
02.00 На месте преступления. 
Смерть в воде
03.00 Крупнейшие катастрофы. 
Оползни в Венесуэле
03.55 Быстроходные машины. 
Переход через звуковой барьер
04.50 Экстремальные машины. 
Полет 21 века
05.45 Мощные машины. Экска-
ваторы
06.10 За кулисами мирового 
чемпионата по ралли. Финляндия и 
Германия - мягко стелит...
07.05 Разрушители легенд. Самолет 
из мясорубки

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для 
молодежи
11.00 Автоспорт. Серия Гран-при 2. 
Маньи-Кур. 1-я гонка
12.00 Автоспорт. Серия Гран-при 
2. Маньи-Кур. 2-я гонка. Прямая 
трансляция
12.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы в Испании. 5-й 
день. Прямая трансляция
14.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Норвегии. Мужчины. Полу-
финал. Прямая трансляция
15.00 Волейбол. Мировая лига. 
Межконтинентальный этап в Сер-
бии. Сербия - Россия. 6-й день
16.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы в Испании. 5-й 
день. Прямая трансляция
18.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы в Азербай-
джане (Баку). 4-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Норвегии. Мужчины. Финал
20.45 Вот это да!!!
21.30, 02.45 Мотоспорт
22.00 Бокс
00.00 Волейбол. Мировая лига. 
Межконтинентальный этап в Поль-
ше. Польша - Болгария
01.30 Новости “Евроспорта”
01.45 Снукер. Зал славы
03.15 Новости “Евроспорта”

1 ИЮЛЯ, 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 

- строительство коттеджей, 

дачных домиков

- кладка кирпича и блоков, 

рытье траншей

- перепланировка, отделка 

квартир

- работы на приусадебных 

участках

- устройство дренажа, 

  другие работы

ООО НТЦ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»

ежедневно с 10.00 до 21.00

Тел. 8-916-860-22-22, 

тел./факс 597-33-69

Можайское шоссе, 55. 

Тел. 580-31-81

Это аксиомаЭто аксиома
Талант купить невозможно, ведь это 

божий дар, и достаётся он лишь тому, кто 
влюблён в человечество и готов дарить себя 
людям. Несмотря на молодость, за плечами 
Александра огромный опыт (17 лет) рабо-
ты в ресторанах Москвы, где он родился и 
вырос. 

В 2001 году на основе его авторского 
меню в г. Донецке открыт ресторан европей-
ского уровня «Титаник», а в 2005 году ана-
логичный ресторан встретил гостей в Киеве. 

Сегодня эти заведения стали культовыми для 
гурманов Украины. 

Теперь он с нами, в Одинцово, творит 
шедевры на кухне ресторана «Славянская 
трапеза». Меню Сёмина уникально, тончай-
шее сплетение старинных русских традиций 
и новейших кулинарных технологий приво-
дит в восторг искушённую публику. 

И если Вам захочется почувствовать себя 
в русской обстановке, приходите в ресторан 
«Славянская трапеза». Русское гостепри-
имство нашего персонала, скрип лыковых 
лаптей, запах берёзовых поленьев в печи, 
способы обслуживания и подачи блюд - это 
уютный славянский дом, который всегда рад 
Вам, дорогие гости!

ТОЛЬКО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 

ЗНАЕТ ТОЛК В ПРИГОТОВЛЕНИИ 

БЛЮД СЛАВЯНСКОЙ КУХНИ
  Знакомьтесь, 

  шеф-повар ресторана 

«Славянская трапеза» -   

  Александр Сёмин.

23.06.07 - Фольклорный коллектив  

                  «Братина» (г. Обнинск)

29.06.07 - Солистка хора им. 

                    Пятницкого Е. Лаврушина

30.06.07 - Фольклорный ансамбль 

                  «Златая Русь» (г.Москва)
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

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

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

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

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

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

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

экологической экспертизы

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

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

e-mail: geok1@rambler.ru  

КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БТИ, АРХИТЕКТУРА 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

ТЕЛ. 8(901) 534-06-10

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

Н
Е

Д
В

И
Ж

И
М

О
С

ТЬ

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  

РЕКЛАМА 27

ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

789-46-76789-46-76
992-25-85992-25-85
789-46-76
992-25-85

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

РЕМОНТ

593-95-15 

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

Строительство Строительство 
и реконструкция и реконструкция 
загородных домов, загородных домов, 
коттеджей. коттеджей. 

Ремонт квартир. Ремонт квартир. 

Ландшафтный Ландшафтный 
дизайн. дизайн. 

Качественно. В срок.Качественно. В срок.    

504-56-53, 8-905-786-10-10     504-56-53, 8-905-786-10-10     
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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. www.onclinic.com

Тел/факс 510-43-01 - круглосуточно

НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

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

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

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

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 

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 

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

www.superprazdnik2006.narod.ru
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

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

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

Физиотерапия (от греч. phуsis = природа и терапия) - раз-
дел медицины, изучающий лечебные свойства физических 
факторов и разрабатывающий методы их применения с лечеб-
но-профилактической целью.  По принятой в нашей стра-
не терминологии, изучение природных курортных факторов 
(бальнеотерапия, климатотерапия и грязелечение) являются 
предметом самостоятельного раздела медицины - курортоло-
гии, которая вместе с физиотерапией составляет единую науч-
ную дисциплину. 

Природные факторы применялись с лечебными целями 
(особенно водолечение и солнцелечение) в странах Древнего 
Востока, Греции и Риме еще тысячелетия назад. В связи с 
открытием электричества и прогрессом физики с 18 в. началось 
становление физикотерапии, главным образом электролечения; 
в дальнейшем последовательно вводились в лечебную практику 
вновь открываемые физические факторы: статическое электри-
чество (франклинизация), гальванический ток (гальванизация 
и лекарственный электрофорез), асимметричный переменный 
ток (фарадизация), токи высокой частоты (дарсонвализация, 
диатермия) и т.д. В современной физиотерапии применяют 
также магнитные, электрические и электромагнитные поля 
низких, высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот (индук-
тотермия, УВЧ-, СВЧ-терапия и др.),  световые излучения (от 
инфракрасного до ультрафиолетового и монохроматического 
когерентного, т.е лазерного излучения), механические колеба-
ния (от инфразвуковых до ультразвуковых) и др.

Физические факторы воздействовали на человека на протя-
жении всей его эволюции, поэтому физиотерапевтические про-
цедуры «понятнее» организму, чем многие лекарственные воз-
действия. Сейчас даже младшим школьникам хорошо известно, 
что человеческий организм - это сложная саморегулирующаяся 
биосистема, вокруг человеческого тела существуют различные 
физические поля: электрическое, магнитное,  электромагнит-
ное СВЧ поле деци-, санти-, ИК- и оптического диапазона, 
акустические, в т.ч. низкочастотные и ультразвуковые. Изучая 
эти поля в норме и патологии, можно получить богатую инфор-
мацию о процессах, происходящих в организме, а воздействуя 
извне теми же полями и излучениями в биологически адекват-
ных дозах и ритмах - можно отрегулировать нарушенное звено 
регуляции, восстановить правильный, здоровый ход событий. 
Это и есть задача ФИЗИОТЕРАПИИ.

Эффекты физиотерапии основаны на том, что поглощен-
ная живыми тканями физическая (электрическая, лучевая, 
магнитная и др.) энергия преобразуется в биологические реак-
ции. Ответные реакции организма могут быть как неспецифи-
ческие, так и специфические. К неспецифическим относят-
ся: противовоспалительный, противоотечный, обезболиваю-
щий, вегетокоррегирующий, улучшающий микроциркуляцию, 
энзимостимулирующий и иммуномодулирующий эффекты. 
Специфические эффекты обусловлены особенностями дейс-

твующего физического фактора, например, ультразвук осу-
ществляет своеобразный массаж клеток и тканей, оказывает 
разволокняющее действие на соединительные волокна, что 
используется при лечении спаечных процессов, уплотнений 
мышц, хрящевой гипертрофии и т.д.

Самый популярный МИФ, с которым мне при-
ходится встречаться: физиотерапия = прогревание. Как видите, 
совсем не обязательно, многие физические факторы не связаны 
с тепловым воздействием, многие вообще не вызывают при 
использовании каких-либо субъективных ощущений (тот же 
ультразвук, световое и электромагнитное воздействие).

МИФ второй звучит приблизительно так: физиотера-
пия - это долечивающая область медицины. Вероятно, такое 
отношение оформилось к физиотерапии в советский период, 
когда существовала массовая санаторно-курортная долечи-
вающая помощь, обязательным компонентом которой явля-
лись физические факторы лечения. На самом деле применять 
физиотерапию можно и нужно в самом начале заболевания, это 
логично и связано как раз с регуляционным влиянием физи-
ческих факторов на нарушенные болезнью саморегуляционные 
механизмы. Среди физических факторов есть мощные антисеп-
тические (например, озон или ультрафиолет), которые в начале 
заболевания могут с успехом заменить антибиотики или др. 
химические антисептики и противовоспалительные препараты. 
Кроме того, в живой биосистеме всегда существует временной 
интервал с момента воздействия внешнего фактора до соответс-
твующей реакции организма. И если для фармакологического 
воздействия он составляет дни и месяцы, то для физиотерапев-
тического - минуты и часы.  Можно с уверенностью сказать, 
что физиотерапевтические факторы наиболее эффективны в 
начальном периоде болезней - при функциональных наруше-
ниях.

 Выбор фактора, его дозы и способа применения, а также 
сочетания нескольких факторов определяется формой и ста-
дией болезни, состоянием и возрастом пришедшего на прием 
человека. Многообразие современных физиотерапевтических 
аппаратов, биосинхронизированных факторов, научно обос-
нованных методик, применяемых в физиотерапии, открывает 
возможности индивидуального подхода и направленного вли-
яния на патологический процесс без отрицательных побочных 
эффектов. Физиотерапия это не схема (МИФ третий), а твор-
ческий и очень вдумчивый подход врача клинициста-физио-
терапевта.

Наконец последний популярный МИФ, 
на котором мне хотелось бы сегодня остановиться, - это 
МИФ о противопоказаниях.  Повторюсь, что современная 
ФИЗИОТЕРАПИЯ - это не кварц и прогревания, а высокотех-
нологичная и научнообоснованная медицинская дисциплина. 
Выбор физических факторов  настолько разнообразен, тех-
ника настолько совершенна, что по большому счету общими 
противопоказаниями к физиотерапии сейчас можно считать 
лишь онкологию, острые кровотечения и психиатрию. Детский 
возраст, острое заболевание, эндометриоз и миома матки, бере-
менность и т.д. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ противопоказанием к физио-
терапии, напротив, порой физические факторы (свет, токи, 
биомагниты, кислородотерапия и т.д) являются единственно 
возможным безопасным лечением для данной категории паци-
ентов.

В медицинском центре «Альтамед С», где я рабо-
таю, есть все возможности для умного, эффективного 
и безопасного физического лечения пациентов с любой 
проблемой, только не превращайте ее в хроническую 
проблему, приходите - попробуем разобраться и помочь.

Врач-физиотерапевт 
Светлана Владимировна ЖЕУХИНА

ФИЗИОТЕРАПИЯ - ФИЗИОТЕРАПИЯ - 
МИФЫ и 

РЕАЛЬНОСТЬ

Дорогие читатели, так озаглавить мои 
заметки по предмету моей специальности 
- физиотерапии - меня побудил весь мой 
предшествующий опыт работы с пациен-
тами и коллегами-медиками. Для начала 
позвольте маленькую справку:



№24 (207), июнь 2007 годаРЕКЛАМА30

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 

Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 
гастроскопия, гематолог, травматолог, 
логопед, гинеколог, гомеопатия, дерма-
товенеролог, диетолог, кардиолог, ЭКГ, 
колопроктолог, косметолог, все виды 
анализов, исследование по живой капле 
крови, абдоминальная терапия, гирудо-
терапия, логопед, маммолог, мануальный 
терапевт, медицинский массаж,  невро-
лог, нейрохирург, озонотерапия, онколог, 
отоларинголог, офтальмолог, педиатр, 
психиатр, психиатр-нарколог, психоте-

рапевт, пульмонолог, ревматолог, реф-
лексотерапевт, сосудистый хирург (фле-
болог), стоун–терапия, терапевт, УЗИ, 
уролог, физиотерапия, хирург, эндокри-
нолог, выдача больничных листов, эндос-
копия, подростковый врач педиатр (дети 
14-17 лет), вызов детского врача на дом. 

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

•ЭХОкардиографическое 
  исследование (УЗИ сердца)

•сосудов (УЗДГ магистральных артерий 
головы и шеи, нижних конечностей)

•молочных желез

•щитовидной железы

•органов брюшной полости

•органов малого таза 
  

•почек и надпочечников

•проходимость маточных труб

•поверхностно расположенных 
  лимфатических узлов

•слюнных желез

•мягких тканей

•суставов

•позвоночника

УЗИ (3D)УЗИ (3D)

г. Одинцово, ул. Союзная, 32 Б. тел. 593-06-18, 593-43-69
От Киевского вокзала до МЦ автобусом 454 и до станции 339; по г. Одинцово – маршр.такси 9 и 82; из г.Краснознаменска 
– маршр.такси 58; от платформы Одинцово 5-6 мин. пешком по ул.Союзная, в направлении на Москву

Аптека “Альтамед+”

тел. 593-57-91

w
w

w
.a

lt
a

m
e

d
-c

.r
u

Трехмерное УЗИ плода

Экспертное обследование всех органов в Центре

УЗИ выезд на дом и предприятия

Ежедневно с 9.00 до 21.00  
Воскресенье - с 10.00 до 18.00

Все виды стоматологических услуг: 

Терапия, хирургия, протезирование, исправление прикуса (компьютерная 
радиография, панорамные рентгенснимки)

Профилактические и периодические медицинские осмотры  для предприятий  и отдельных граждан.
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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

АНЕКДОТЫ

Объявление:
Дети! Не трогайте ого-
ленные провода мокры-
ми руками. Они от этого 
ржавеют и портятся.

***

Бесшумно взорвав склад 
с боеприпасами, парти-
заны пошли дальше.

***

Остановки для город-
ского транспорта спе-

циально разрабатыва-
лись для нашей погоды. 
Дизайнеры учли все. На 
случай жары они сдела-
ли стеклянные крыши. На 
случай ветра - проемы в 
стенах. На случай моро-
за - железные сидения.

***

- Как максимально кор-
ректно сказать девушке 
что она овца? 
- Хелло, Долли!

АНЕКДОТЫ

***

- Если что, звоните. 
Кстати, у меня новый 
номер. Запомните или 
запишете? 
- Лучше запишем. “У Лё-хи 
но-вый но-мер”.

***

Звонок в техподдержку:
“Было плохо, стало ещё 
хуже. Сделайте, чтобы 
было опять просто плохо.”

***

Новый наполнитель для 
кошачьих туалетов с кар-
бидом! - Нет кота, нет 
запаха!

***

Телефон доверия. 
Измученный консуль-
тант-психотерапевт уже 
четвертый раз общается с 
мужиком, у которого жуткая 
депрессия.
- А про самоубийство вы не 
думали?
- Нет...
- А вы подумайте, подумай-
те!

***

- Скажите пожалуйста, кто 
Вас стриг? 
- Мастер... 
- Я понимаю, что мастер. А 
по профессии он кто?


