
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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протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография
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Итоги работы Одинцовского района вы 
все знаете, они публиковались, были озву-
чены на сессии Совета депутатов. Наша 
задача - сделать Одинцово лучшим городом 
Подмосковья, красивым, чистым и удобным 
для жизни. Это касается не только асфальта, 
бордюров, озеленения, дорожек. Это касает-
ся облика всего города и нашего в нем образа 
жизни. 

Те, кто видел 10-ю школу, может пред-
ставить себе, как будут выглядеть остальные 
наши школы через несколько лет. Облицовка 
- из того же керамогранита, что и облицовка 
домов, ведущаяся сейчас в городе. Очень 
долговечный и красивый материал, можете 
убедиться в этом на примере здания адми-
нистрации, в котором мы сейчас находимся. 
47 лет уже этим плиткам на фасаде, а вид 
- прежний, нарядный. Так же красиво будут 
выглядеть и обычные одинцовские дома. 
Конечно, в период реконструкции есть опре-
делённые неудобства - кто-то жалуется, что 
за окнами ходят рабочие по лесам. Но мон-
таж ведётся быстро, и жалобы стихают. 

В этом году будут закончены работы на 
15 домах, а всего у нас таких 64, и облицо-
ваны будут все. Работы ведёт одинцовская 
фирма, и наш заказ она будет выполнять 
ещё долго, тем более что к жилым домам 
добавляются и 15 школ, поликлиника. Глава 
Химкинского района побывал у нас в гостях, 
просит заняться их домами, но пока что у нас 
самих большой фронт работ. Красота - это 
лишь одна сторона дела, главное то, что эта 
технология очень серьёзно экономит тепло и 
надолго избавляет муниципалитет от расхо-
дов на фасадные работы. Практика показала, 
что на отопление такого дома требуется чуть 
ли не вполовину меньше энергии, тепло-
техники уже рассчитывают, каким образом 
надо будет сократить подачу теплоносителя 
в дома, чтобы было не так жарко.

Удивляет меня, сколько слухов и сплетен 
ходит вокруг этого утепления домов. Просто 
диву даёшься. Кто-то рассказывает, что в 
этих домах будет квартплата на 500 рублей 
больше, чем в остальных, - якобы кому-то 
уже какой-то техник-смотритель по секрету 
нашептал. Это ложь, никаких дополнитель-

ных расходов жильцы этих домов нести не 
будут!

Кто-то обнаружил, что под стекло на 
этажах выше второго не кладут утеплитель 
- воруют, мол, там Гладышев не увидит. А на 
самом деле - технология такая, выше второго 
этажа утеплитель не нужен. 

В центре города восстановлено хорошее 
асфальтовое покрытие, это сделано специ-
ально для того, чтобы можно было кататься 
на роликах, получилась трасса общей длиной 
в несколько километров. Поставим специ-
альные снаряды для роллеров - помните, у 
нас были металлические? Теперь будут плас-
тиковые. 

Волейбольный дворец станет не просто 
спортивным учреждением, а культурно-спор-
тивным. Закупаем современную аппаратуру, 
благодаря которой он получит возможность 
играть роль большого концертного зала, 
которого так не хватает городу. 

Есть предложения руководителя 
Управления образованием Леонида Егорова 
по поводу того, чтобы между детскими сада-
ми и школами строить закрытые спортивные 
сооружения, в том числе и бассейны. Будем 
прорабатывать эти предложения. Хорошими 
темпами идёт строительство спортивных 
сооружений при университете, растёт на гла-
зах зал фехтования, бассейн. К 2009 году 
надеемся ввести в строй около 20 000 квад-
ратных метров спортсооружений при ОГУ, 
и служить они будут всему городу и району. 
Работы очень много. Этот год получился по-
настоящему ударным. 

Возникают и непредвиденные трудности 
- мы должны были получить разрешение на 
строительство моста через железную дорогу, 
а те органы, которые эти разрешения выдают, 
пока колеблются. Не было просто ещё случа-
ев, чтобы за такую стройку брался муниципа-
литет. Думаю, что все сомнения разрешатся, 
и ко дню города произойдёт закладка моста. 

Посадки деревьев, цветов, кустарни-
ков встречают неожиданное препятствие в 
виде попыток некоторых граждан похитить 
саженцы и рассаду. Один молодой человек 
дважды задерживался охраной за попытку 
кражи саженца розы - чем уж он так ему при-

глянулся, сложно сказать. Никакого дефи-
цита сейчас нет, всё продаётся и стоит не так 
уж дорого, покупай да сажай. Но случай не 
единичный, что говорит о низкой культуре у 
некоторых горожан. И всё-таки сажать надо, 
и с культурой всё постепенно наладится, я 
думаю, красть перестанут. В России в южных 
городах целые розарии и дендрарии на ули-
цах выращивают, и никто ничего не крадёт. И 
у нас тоже постепенно привыкнут. 

- Жители радуются благоустройству и 
тем изменениям, которые происходят в городе 
и районе, но проблемы в своём подъезде волну-
ют их порой куда больше…

- Это естественно, приходится слышать 
жалобы - мол, повесили новые почтовые 
ящики вчера, а сегодня их разбили. Но кто 
это сделал? Не агрессор ведь какой, наши же 
дети! Собирайтесь подъездом, обсуждайте, 
ищите решение, как воспитать. Мне тоже 
обидно - тратим деньги на ремонт, а подъезд 
в считанные недели оказывается исписан 
граффити. Недавно поймали одного такого 
графомана - я думал, подростки рисуют, куда 
там -  25 лет парню оказалось! 

Есть проблемы с лифтами, в 2004-м 
году мы заменили более 80 подъемников, 
находившихся в наиболее плачевном на тот 
момент состоянии. За прошедшее время 
подошёл срок некоторым другим лифтам, 
работу будем продолжать. 

Коснувшись методов управления 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
Александр Гладышев отметил:

- Меня упрекают в консерватизме по 
некоторым вопросам, хочу заметить, что он  
вынужденный. Мы рассмотрели много раз-
личных форм по содержанию и управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством, но 
приходится констатировать, что ни в одной 
из них не предусмотрено достаточных рыча-
гов для защиты граждан. Я вижу, что всё ста-
вится в зависимость от человека - а найдём ли 
мы столько нормальных, честных и принци-
пиальных председателей ТСЖ? Это пробле-
ма. Если честно работать он не будет - люди 
будут обижаться на государство, на власть. Я 

Пресс-конференции главы 

Одинцовского района Алексан-

дра ГЛАДЫШЕВА давно уже 

превратились в традицию. Как 

правило, они имеют привязку к 

различным значимым для жизни 

местного сообщества событиям. 

На этот раз таким событием 

можно с полным на то основани-

ем назвать мощную кампанию 

по благоустройству города, нача-

тую по случаю его пятидесяти-

летия. Предстоящий в сентябре 

«день рождения» Одинцово был 

использован практически всеми 

службами города для того, чтобы 

кардинально преобразить его 

облик, придать дополнительный 

импульс его развитию - настоль-

ко, насколько это вообще может 

быть в силах жителей города. Об 

этом, главным образом, и шла 

речь на пресс-конференции. 

“ЭТОТ ГОД ПОЛУЧИЛСЯ 

«Пешеходную 
экскурсию» для 

участников областного 
семинара по центру 

Одинцово Борис 
ГРОМОВ и Александр 

ГЛАДЫШЕВ начали 
с Волейбольного 

центра, который, по 
замыслу Губернатора 

и главы, вскоре станет 
не просто крупнейшим 

спортивным 
учреждением, но 

и грандиозным 
культурно-спортивным 

комплексом.

Александр ГЛАДЫШЕВ: «Наша задача - сделать Одинцово 
лучшим городом Подмосковья, красивым, чистым и 
удобным для жизни. Это касается не только асфальта, 
бордюров, озеленения, дорожек. Это касается облика 
всего города и нашего в нем образа жизни».
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просто боюсь предпринимать шаги, которые 
могут ухудшить положение граждан. Если 
появится уверенность, что этого не произой-
дёт, - я буду готов принять предложенную 
форму. Пока же пример Трёхгорки показате-
лен - боролись они, получили то, что хотели, 
а теперь накопили долгов и ищут, кто кому 
должен и куда ушли деньги. Только потому, 
что я административным путём сдерживаю 
ситуацию, у них пока не отключают ни элек-
тричество, ни воду. 

Для меня как руководителя эти ТСЖ, 
пожалуй, даже выгодны - приняли закон 
о ТСЖ, вот в них и ступайте, что хотите в 
них, то и делайте, моей ответственности нет. 
Есть города и целые регионы, в которых так 
и поступили, но я не могу. 

- А денег точно хватит? Очень уж масш-
табны перемены, проекты грандиозны…

- Я уверен в том, что Одинцовский район 
будет с каждым годом богаче. Перспективы 
и заделы, которые у нас есть, очень серьёз-
ны. Предприниматели, которые приходят в 
район, отошли от прежних представлений 
о том, что на нашей земле нужно строить 
одни коттеджи под продажу. Им стали инте-
ресны и бизнес-центры, и развлекательные 
комплексы, а это доходы в казну. 

- Немало проблем у нас с автомобильны-
ми парковками…

- Мы обсуждали с руководителем МУП 
«Автостоп» Владимиром Жандаровым 
вопрос о том, где можно сделать крупные 
парковки на несколько тысяч автомашин. 
Решит ли это проблему полностью - сложно 
сказать, уж очень мощными темпами идёт 
приобретение автомобилей, вот и женщин-
водителей у нас уже становится чуть ли не 
больше, чем мужчин. 

- Люди часто говорят о наличии ям на 
дорогах рядом с домом, в то время как в цен-
тре города ведётся масштабное благоуст-
ройство. Естественно, это обидно. Особенно 
это касается старых районов. 

- Они правильно ставят вопрос. Даже 
в тех районах, которые будут в дальнейшем 

реконструироваться, люди ещё будут жить. 
Где-то два года, где-то пять, но будут. Нам 
по силам решить проблему, деньги на это 
есть. Если не сможем в этом году - будем 
продолжать в следующем. 

- Мусор и его переработка - что плани-
руется сделать в этом направлении?

- Была когда-то возможность постро-
ить высокотехнологичный перерабатыва-
ющий завод, который готовы были сделать 
«под ключ» в Одинцовском районе канад-
цы. Но Чубайс не дал бюджетных гарантий, 
и проект не состоялся. Причем не состо-
ялся для всей России - заводов таких всего 
должно было быть десять, а первый, опыт-
ный, планировалось построить в Часцах. 
А завод подобного плана очень нужен, ну, 
может быть, не перерабатывающий, пос-
кольку отходы от его деятельности всё же 
присутствуют, а, скажем, мусоросортиро-
вочный. Будем пробовать, закупим техни-
ку для приёма у населения алюминиевых 
банок, стекла, пластика. Работа сложная, 
но начинать её надо. 

- Раз уж вспомнили о мусоре - как быть 
с обустройством лесопарков, примыкающих 
к городу? Зарастают мусором ведь, жалко…

- В обустройстве лесопарка мне отказа-
ли. НИИ генплана Москвы разработал нам 
генплан по этим территориям, причём ни 
одного гектара по этому плану не должно 
было уйти под какое-либо строительство, 
только прогулочные дорожки, рекреация, 
обустройство мест отдыха. Я согласовал 
у Ресина границу города Одинцово до 
МКАД, включая лесопарк. Но руководство 
лесного ведомства России сочло, что оно 
не имеет права включить такую территорию 
(2000 га) в границы города. То, что в России 
каждый год лес сгорает десятками тысяч га 
- это привычно и, видимо, мало кого волну-
ет, а вот две тысячи га для муниципальной 
рекреационной зоны - трагедия. 

Хотелось бы, чтобы в лесу был налажен 
вывоз мусора - после праздников войти 
в лес стыдно. Но сделать что-то невоз-
можно, если муниципалитет начнёт что-то 

делать, то сразу же будет уголовное дело 
- не имеем права, федеральная собствен-
ность. И отнести на неё муниципальные 
затраты мы не можем. 

К сожалению, не получился в 
Одинцовском районе референдум о созда-
нии у нас курортных зон, немного голосов 
не хватило. И теперь на вопросы, почему 
такое творится у нас в лесу, я могу только 
развести руками. Надеюсь, что рано или 
поздно к предложенному проекту вернутся, 
здравый смысл должен победить. 

- Будут ли поощряться предприятия и 
конкретные люди за ту работу по благоус-
тройству, которую они проделали во время 
подготовки к празднованию 50-летия горо-
да?

- Конечно, обязательно. Выше всех 
похвал МУП «Центр информационно-худо-
жественного оформления». Никаких воп-
росов, как правило, нет к Одинцовскому 
ДРСУ, очень много сделала Одинцовская 
электросеть - мы дошли с освещением 
до Звенигорода и будем продолжать его 
вести до Каринского, осветим Можайское 
и Минское шоссе вплоть до границ 
Одинцовского района. Но полный список 
тех, кого мне хотелось бы поблагодарить, 
я назвать не готов - очень много людей, 
предприятий. 

В заключение пресс-конференции 
глава района пригласил журналистов при-
нять участие в освещении предстоящего 
события: 

- Наш Губернатор Борис Всеволодович 
Громов принял решение показать наш район 
другим муниципальным образованиям. Я 
просил разрешения провести показ в сен-
тябре, чтобы, так сказать, его могли увидеть 
«во всей красе», но Борис Всеволодович 
заметил: «Нет, пусть посмотрят, как готови-
тесь». Завтра к нам в город приедет много 
гостей. Будем встречать…

На следующий день, 27 июня, всё так и 
случилось (читайте и смотрите «НЕДЕЛЮ 
дальше).

ПО-НАСТОЯЩЕМУ УДАРНЫМ”

Борис ГРОМОВ 

решил показать 

наш район 

главам других 

муниципальных 

образований. И 

не в сентябре - 

«во всей красе», 

в дни юбилейных 

торжеств, а именно 

теперь: «Пусть 

посмотрят, как 

готовитесь».
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Областной выездной семи-
нар глав муниципальных обра-
зований Московской области 
по вопросам благоустройства 
в Одинцовском районе начал-
ся в Муниципальном выставоч-
ном центре. Гостей встречали 
небольшим фуршетом - многие 
добирались к нам издалека, 
были в дороге несколько часов, 
и бутерброд с чашкой чая явно 
не мог помешать. Приятное гра-
мотно совмещалось с полезным 
- главный архитектор района 
Валентин Ганкин представлял 
всем желающим труд свое-
го управления, рассказывая о 
новинках городского и район-
ного  благоустройства, внедряе-
мых архитекторами. 

В 10 часов всех гостей попросили прой-
ти в актовый зал администрации, где семи-
нар открыл Губернатор Московской области, 
Герой Советского Союза Борис Всеволодович 
ГРОМОВ. 

Начали с приятного - с вручения зна-
ков отличия «За заслуги перед Московской 
областью» первому заместителю председате-
ля Правительства Подмосковья Александру 
Горностаеву и художественному руково-
дителю Московского областного дома 
искусств «Кузьминки» Владимиру Демину. 
Губернаторские знаки «Благодарю» получи-
ли Тигран Караханов, министр внешнеэконо-
мических связей Правительства Московской 
области, и Николай Бурков, начальник глав-
ного управления региональной безопасности 
Московской области. 

В начале выступления Губернатор обратил 
внимание собравшихся, в общем-то, на мелочь 
- на заборы, которые установлены на въезде в 
наш город. Но с таких мелочей, по его мнению, 
и начинается настоящее благоустройство. 

Борис Всеволодович отметил, что города 
Подмосковья, благодаря усилиям, предприни-
маемым их руководителями, выглядят на голо-
ву выше многих областных центров, дости-
гая во многом европейского уровня благоус-
тройства. Отмечены были города Раменское, 
Дмитров, Видное, Балашиха, Егорьевск, Истра, 
Мытищи, Ногинск, Дзержинский, Химки, 
Пушкино, Наро-Фоминск, Фрязино, Шатура, 
Железнодорожный, Одинцово, Электросталь, 
Ступино, Реутов, Звенигород, Коломна, посёл-
ки Шаховская, Лотошино. 

Причину, по которой для семинара были 
выбраны Одинцово и Звенигород, Губернатор 
пояснил так: «Одинцово - крупный, боль-
шой, богатый, рядом с Москвой - мы выбра-
ли, чтобы показать, как нужно пользоваться 
богатством, как нужно всем главам заниматься 
благоустройством и заботиться о своей тер-
ритории.  А второй - Звенигород. Не самый 
близкий, небольшой. Замызган раньше был 
- до предела. А сегодня он кардинально изме-
нился». 

В качестве элементов, которые делают 
города современными и благоустроенны-
ми, Губернатор назвал установку фонтанов, 
использование специальной подсветки на раз-
личных объектах истории, культуры, архитек-
туры, отделку фасадов домов с использова-
нием современных технологий, обустройство 
придомовых территорий, создание детских и 
спортивных площадок, ремонт дорог, посад-
ку деревьев, кустарников и цветов, установ-
ку декоративных ограждений и малых форм. 

А также строительство скверов, парков, мест 
отдыха, освещение городов. Особо Борис 
Всеволодович отметил и привел в пример 
главам отделку домов, которая проводится в 
нашем городе. По мнению Губернатора, это 
не только красиво, но и очень практично, 
утепление домов  - дополнительный комфорт 
для  жителей. Также Губернатор попросил 
глав обратить внимание на строящийся Храм 
Георгия Победоносца, мимо которого предсто-
яло проехать участникам семинара.

Однако и недостатков в благоустройстве, 
по мнению Бориса Громова, всё ещё предо-
статочно. Особенно этим страдают те горо-
да, главы которых «плывут по течению», не 
желая предпринимать действенные меры по 
элементарному наведению порядка. Органы 
Госадмтехнадзора на начало 2007 года выявили 
в области 87 свалок и еще 190 так называемых 
«навалов мусора» - эвфемизм, обозначающий 
чаще всего ту же самую свалку. Наибольшее их 
количество выявлено в Щелковском, Орехово-
Зуевском, Люберецком, Зарайском, Рузском 
районах. Дело доходит до того, что мусор не 
вывозят даже с площадок, расположенных 
рядом с организациями. 

«Удивляет обстановка в Сергиево-
Посадском муниципальном 
районе, - отметил Губернатор, 
- там вообще идёт дело к раз-
валу. Местный руководитель 
занимается только политикой. 
В этом районе жители вынуж-
дены выносить мусор… на тро-
туары! Можете себе предста-
вить? Духовный центр России… 
Такого положения не было даже 
в военные годы. Обращаю ваше 
внимание, уважаемые главы, на 

ВСЕ ГЛАВЫ В

Всякий раз по приезду в Одинцовский 

университет генералу-герою студенты, 

а студентки особенно, «прохода не дают».
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немедленное устранение несанкционирован-
ных свалок».

Губернатор потребовал также навести 
порядок с зонами ответственности, приле-
гающими к промышленным предприятиям 
и объектам частного бизнеса, а также особое 
внимание уделить садоводческим и дачным 
хозяйствам. Их в Подмосковье 11 с полови-
ной тысяч, из которых обеспечивают центра-
лизованный вывоз твердых бытовых отходов 
лишь 30 процентов! 

 «С пляжами у нас не всё в порядке. Из 
150 проверенных пляжей 126 не готовы к 
работе. Не решены вопросы торговли, меди-
цинского обслуживания, спасения людей, не 
оборудованы парковки автотранспорта». 

Губернатор уделил внимание состоянию 
подмосковных сёл: «Покосившиеся облезлые 
дома, строения, поваленные заборы, коров-
ники, бесхозные территории, мусор, грязь - 
вот сегодняшний облик некоторых из наших 
сёл». 

Губернатор потребовал от глав карди-
нально изменить облик городов, где это пока 
ещё не сделано, заверив, что не допустит 
потери управляемости над муниципальными 
образованиями, обособившимися в резуль-
тате проведения муниципальной реформы – 
главным звеном всё равно останется район. 

«И, напоследок, ещё один вопрос. 
Гастарбайтеры, которые живут на территории 
ваших районов. Вы должны знать, где, сколь-
ко и какой привлечённой рабочей силы нахо-
дится, на каких основаниях. Это ваша терри-
тория, в чьем бы подчинении ни находились 
те пансионаты, дома и базы отдыха, которые 
используются под размещение этих рабочих. 
Случай в Солнечногорске с массовым отрав-
лением. Да, это строители московские, но 
по всем каналам новостей идут сообщения 
об отравлении в Московской области. Это 
вы отвечаете головой за всё, что происходит 
на территории районов, это у вас должны 
спрашивать разрешение на размещение этих  
рабочих. Также мне известно, что в некото-
рые ведомственные детские лагеря на тер-
ритории районов даже не пускают местных 
руководителей на основании того, что лагеря 
принадлежат Москве. Еще раз повторяю, это 
тоже ваша зона ответственности».

После выступления Бориса Громова 
гости направились на небольшую пешую про-
гулку по центру города. Благодаря установ-
ленным ретрансляторам и радиомикрофо-

нам, комментарии главы района Александра 
Гладышева были слышны всем. А расска-
зывал он о новом асфальтовом покрытии, 
сделанном специально для любителей роли-
ковых коньков, о муниципальном детском 
дворце хоккея и фигурного катания, об отде-
лке фасадов домов, которая началась в горо-
де с идеи, высказанной Борисом Громовым. 
И, конечно, о новом волейбольном центре 
- подарке нашего Губернатора к 50-летию 
Одинцово, который стал поистине насто-
ящим украшением города. В него гости и 
направились. Александру Гладышеву вышли 
помогать представлять город гостям учащи-
еся почти всех городских детско-юношеских 
спортивных школ. Показательные занятия 
вели бадминтонисты, волейболисты, футбо-
листы. Внутри волейбольного дворца гостей 
ждали не только юные гимнастки и акроба-
ты, но и вполне зрелые спортсмены - сбор-
ная России по волейболу, которая проводит 
тренировки в нашем дворце. 

Далее гости направились к памятнику 
Г.К. Жукову, маршалу и полководцу, став-
шему символом Победы, возложили цветы, 
после чего отправились в автобусный тур по 
городу. 

Трансляция комментариев Александра 
Гладышева по истории города, о его сегод-
няшнем дне, планах на будущее велась на все 
автобусы. Гости проехали по улице Маршала 
Жукова, свернули на улицу Неделина и по 
Можайскому шоссе доехали до православ-
ного социально-культурного центра. Здесь 
была сделана остановка - Губернатор привёз 
в Одинцово подарок для детей-сирот, нахо-
дящихся в центре на воспитании, - много-
томную детскую энциклопедию. Ещё один 
подарок гости повезли на уникальный стади-
он, расположившийся на крыше гаражного 
комплекса в микрорайоне 7-7а. Здесь должна 
была начаться встреча между детскими коман-
дами городов Одинцово и Орехово-Зуево. 
Губернатор вручил капитанам по огромной 
«авоське» футбольных мячей - очень полез-
ный для тренировок подарок. 

Следующим остановочным пунк-
том маршрута должен был стать «СВ-
фитнес» на Можайке, но в связи с 
дефицитом времени остановку при-
шлось отменить, как и посещение 
малоэтажных жилых комплексов 
«Родники» и «Княжичи», с кото-

рыми гости также ознакомились лишь из 
окна автобуса. 

А вот мимо университета проехать не 
смогли. Здесь уже Борис Всеволодович полу-
чил подарок - майку хоккейной команды ОГУ 
с надписью «Громов». Губернатора приветс-
твовали студенты, скандировавшие речёвки-
кричалки про наш университет. Такое само-
деятельное творчество Губернатору понрави-
лось: «А ещё можете?» Студенты принялись 
скандировать следующие зажигательные 
куплеты - их в арсенале одинцовцев оказа-
лось немало. Гости прошли по аудиториям, 
заглянули в музей поэта Асадова и отправи-
лись рассаживаться в автобусы - их ждало 
продолжение семинара в городе Звенигород, 
где предстояло посмотреть Московское 
областное училище олимпийского резерва, 
школу №1, новый храм и вскоре открываю-
щийся театр имени уроженки Звенигорода 
актрисы Любови Орловой. 

Проведение семинаров, подобных один-
цовскому, приносит немалую пользу. Так, в 
прошлом году 11 городов Подмосковья при-
няли участие во всероссийском конкурсе на 
звание лучшего города страны. В двух из этих 
городов - в Мытищах и Видном - в прошлом 
году проходил семинар по благоустройству, 
они и стали победителями конкурса. 

Следующие подобные семинары при-
мут в июле города Красногорск и Истра, а в 
начале сентября - Орехово-Зуево, Шатура и 
Рошаль. 

 
 

Материалы 2-5 полос подготовили 
Александр ЛЫЧАГИН 

и Нина ДЬЯЧКОВА

Фото Александра ЛЫЧАГИНА, 
Анны ТАРАСОВОЙ,

Александра КОЛЕСНИКОВА 
Сергея ЗАПОРОЖЦА, 

Николая ГОШКО

ГОСТИ БЫЛИ К НАМ

Наградить Александра ГОРНОСТАЕВА, 
своего первого зама по работе в областном 
правительстве, Борис ГРОМОВ решил именно 
в этот день и  именно в Одинцово.

Куда бы ни приезжал Герой Советского Союза Борис ГРОМОВ, Куда бы ни приезжал Герой Советского Союза Борис ГРОМОВ, 

всегда находит время и возможность почтить память всех всегда находит время и возможность почтить память всех 

героев СССР и России - именитых и безымянных. героев СССР и России - именитых и безымянных. 
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Одинцово и ЮАСстрой 

познакомились шесть 

с половиной лет назад. 

К 45-летию города поя-

вилось их первое дети-

ще - современная гос-

тиница «Олимпиец». 

Впоследствии этот объект 

стал визитной карточной 

города и положил нача-

ло их плодотворному 

сотрудничеству…
 

В этом году Одинцово 

исполняется 50 лет и в этом же 

2007 ЮАСстрой отмечает своё 

10-летие. 

Отмечает пусть не в 

Одинцово, но с его непосредс-

твенным участием. 21 июня в 

Мытищах, где возникла строи-

тельная компания ЮАСстрой, 

ее директор и основатель 

Сергей Бутусов принимал 

высоких гостей. Первый замес-

титель председателя областно-

го Правительства Александр 

Горностаев и министр строи-

тельства Московской области 

Евгений Серегин прибыли на 

центральное в тот день место 

сбора всех спортсменов Мытищ 

и области. Были замечены там 

и высокие гости из Одинцово. 

От нашего района лично Сергея 

Алексеевича и всю его коман-

ду приехала поздравить руко-

водитель администрации Зоя 

Васильевна Абраменко. Возле 

Московского Государственного 

Областного Университета пер-

выми поздравления прини-

мали члены коллектива-юби-

ляра. Именно рядом с МГОУ 

разместилось огромное плос-

костное спортивное сооруже-

ние – подарок «ЮАСстроя» сту-

дентам и всем жителям горо-

да. Первый удар по мячу за 

Александром Горностаевым - и 

сразу же всё вокруг начинает 

вертеться, прыгать, бегать и 

играть на новом суперсовре-

менном спортивном поле. Тут 

тебе и футбол, и волейбол, тен-

нис, аэробика и даже поле для 

метания ядра!

В таком же спортивном 

тонусе действо передвинулось 

на другую спорт-площадку 

мастерка ЮАСстроя. В фитнес-

центре «Олимпик-Ориент» 

гостей ожидало море сюрп-

ризов. 

От красноречивых и слад-

копесенных поздравлений в 

адрес юбиляров не удержался 

и заслуженный артист России 

Александр Малинин. Задора 

и веселья празднику прида-

ли победительницы детского 

«Евровидения-2006» сестры 

Толмачевы. Звездная фабри-

кантка Вика Дайнеко тоже 

внесла свою ноту в ритм-офор-

мление танцевальной части 

вечера. Песней поздравили 

ЮАСстрой Николай Носков и 

группа «Земляне». И мы там 

были… А пожелать хотели бы, 

чтобы с таким же огоньком 

всегда ЮАСстрою работалось! 

Никогда не останавливаться на 

достигнутом, и чтобы все объ-

екты - только на «Ура»!

На таком ста-
дионе и двумя 
мячами играть 

не стыдно!

Александр ГОРНОСТАЕВ: 

Давай сразу договоримся, 

малыш: 

ленточку перережешь 

ты, а первый удар по 

мячу - мой.

Ну что сказать, коллеги? 
С праздничком…

Все 10 лет 

только вперёд… 

Что за день Что за день 
рождения без гостей рождения без гостей 
из Одинцово?из Одинцово? И вот так ещё 100 лет рука об И вот так ещё 100 лет рука об 

руку, как мы на Евровидении.руку, как мы на Евровидении.
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КОНСТРУКТОР 

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 

В производственную 

фирму требуется

знание AutoCad обязательно, 
можно без опыта работы, 
з/п 20000 – 30000руб., всем сотруд-
никам предоставляется оплачива-
емый отпуск и больничный  лист, 
бесплатные обеды.

т/ф: 783-08-71 
станция «Рабочий поселок»

Летом на рынке недвижимости традици-
онно складывается очень выгодная для поку-
пателя ситуация. Рынок «стоит», т.к. интерес 
населения к приобретению жилья слабеет. Это 
и понятно - люди больше думают об отпусках, 
чем  о решении квартирного вопроса. К тому 
же этим летом цены на недвижимость после 
почти годового роста остановились и начали 
корректироваться. Многие покупатели ждут 
дальнейшего снижения цен и потому не торо-
пятся с приобретением жилья. Однако с нача-
лом осени рынок активизируется, и цены на 
недвижимость, как правило, начинают расти. 
Если задуматься о решении квартирного воп-
роса именно летом, можно выиграть. Во-пер-
вых, предложение сейчас превышает спрос. 
Во-вторых, можно сэкономить при оформле-
нии ипотеки: для того чтобы привлечь интерес 
клиентов к своим ипотечным программам в 
летний период, многие банки проводят спе-
циальные акции. 

БАНК УРАЛСИБ,  к примеру, проводит 
специальную акцию, в рамках которой отме-
нена единовременная комиссия за открытие 
ссудного счета и установлена сниженная про-
центная ставка. Ставка фиксированная, она 
не зависит от размера первоначального взно-
са и срока кредитования. Заявки на кредит 
УРАЛСИБ  рассматривает бесплатно. 

Специальная летняя акция от  БАНКА 
УРАЛСИБ  поможет заемщикам сэкономить 
как единовременно, при оформлении ипотеч-
ного кредита, так и на ежемесячных платежах. 
Акция действует все лето, поэтому можно 
успеть решить квартирный вопрос с мини-
мальными затратами на ипотеку.

Квартира, приобретенная с помощью 
ипотеки, - это собственность заемщика. В ней 
он может прописаться сам и прописать членов 
своей семьи. В своей квартире можно делать 
ремонт и обустраивать ее по своему усмотре-
нию, не зависеть от капризов арендодателей 
или родственников. Собственная квартира - 
это еще и выгодное вложение средств: недви-
жимость ежегодно повышается в цене. 

Подробную информацию об условиях спе-
циальной летней акции и ипотечных програм-
мах УРАЛСИБА можно узнать в Московской 
областной дирекции  по  адресу: г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.34.

Также подробная информация по телефону: 
596-52-37.

Летняя акция БАНКА УРАЛСИБ  

поможет снизить затраты на 

оформление ипотеки.

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам

возраст 18-36

прописка Москва, 

Московская область

тел: 505-4959

с 10-00 до 19-00, будни!

ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

Моя подруга Марина 
недавно поделилась со мной 
своей проблемой:

- Собираемся с мужем поехать в 
подмосковный пансионат на выход-
ные. Очень хочется наконец-то отклю-
читься от работы хоть ненадолго. Но у 
мужа корпоративный тариф, и ему все 
равно будут звонить. Наверное, оставим 
рабочую SIM-карту дома и возьмем с 
собой другую - ведь хочется оставаться 
на связи с близкими, но пансионат - в 
дальнем Подмосковье, и я не уверена, 
что там будет связь…

Да, к сожалению, не всегда полу-
чается взять отпуск летом даже на неде-
лю. Остаются выходные дни, и хочется 
использовать их для полноценного отды-
ха и отвлечься от работы. В Подмосковье 
сейчас неплохо развита инфраструктура 
отдыха, и действительно, на выходные 
можно поехать в пансионат. Что каса-
ется сотовой связи, то сейчас она дейс-
твует на территории всего Подмосковья, 
причем не только в городах или на авто-
трассах, но даже в небольших поселках и 
в сельской местности.

Сотовые операторы в последнее 
время все больше внимания уделяют 
Подмосковью и запускают новые спе-
циализированные тарифы для облас-
ти. Например, у МТС появился новый 

тарифный план, который так и назы-
вается - «Областной». И на нем уста-
новлена специальная цена на звонки в 
выходные дни по области и в Москву. И 
сегодня выбрать наиболее подходящий 
вариант для себя не составит труда.

Я предложила 
Марине поду-
мать над этим. 
А в понедельник 
я встретилась с 
ней, отдохнув-
шей и похо-
рошевшей.

 
Елена 
Голяковская

ЕЩЕ РАЗ О КВАРТИРНОМ 

ВОПРОСЕ

БАНКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЛЕТНИЕ 

СПЕЦАКЦИИ ПО ИПОТЕКЕ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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В Мюнхене 23 и 24 июня в 28-

й раз прошел Кубок Европы по 

легкой атлетике, и на нем в 16 - й 

раз в командном зачете победи-

ли наши женщины. Они набра-

ли 127 очков, обогнав команду 

Франции, которая стала второй, 

на 20 очков. И наверняка за своих  

болели наши прославленные 

легкоатлетки Любовь Кремлева 

и Людмила Петрова. Первая 

- наша землячка и уже давно 

выступает в забегах категории 

мастер, ну а Людмила - марафо-

нец и подруга Любы. Вот и неде-

лю назад она из Чебоксар приле-

тала в гости к подруге букваль-

но на несколько часов. Нашему 

корреспонденту удалось встре-

титься с ними у Ледового дворца 

и немного пообщаться.

Познакомились обе прославленные 
бегуньи, как и положено, на сборах. Скоро 
уже десять лет будет их дружбе, встречаются 
не так уж и часто, но раз в год обязательно 
Люда приезжает в Одинцово, а Люба  -  в 
столицу Чувашии Чебоксары. Судьба у них 
непростая, а по-другому у бегуний на такие 
солидные дистанции и не бывает. Одинцовка 
Любовь Кремлева бегает на пять и десять 
тысяч метров, а Людмила Петрова и того 
круче - марафонка.

Люба сегодня не привлекается в ряды 
сборной, но регулярно выходит на коммер-
ческие старты в Америке. Так, этой весной 
она выступила в пяти- и десятикилометро-
вых шоссейных забегах и на сегодня является 
лидером в мировом общем зачете у женщин. 
Из пяти стартов два она выиграла, в двух 
была второй и в одном - третьей. Этот пос-
ледний дался ей труднее всего, ведь на старт 
выходило более 40 тысяч бегунов. Россиянок 
было двое, и ее более молодая соотечествен-
ница не выдержала дистанции, сошла.

У Людмилы Петровой сегодня не самая 
светлая полоса в жизни. Последнее ее успеш-
ное выступление отмечено концом апреля 

2006 года. Тогда на Лондонском марафо-
не она была вторая.  И вся отечественная 
спортивная пресса трубила об этом. Затем 
в конце октября был марафон в Чикаго и 
довольно высокое восьмое место. Потом 
Люду начали преследовать травмы, из кото-
рых она только сейчас стала выбираться. 
Но даже несмотря на это, Петрова имеет на 
сегодня второй результат среди российских 
марафонок и надеется попасть на чемпионат 
мира в японской Осаке, который пройдет в 
конце августа -  начале сентября. И надежды 
эти строятся не на пустом месте. Как заявил 
недавно старший тренер сборной России по 
марафонскому бегу Алексей Мельников, ни 
один из победителей и призеров чемпионата 
России, прошедшего в Чебоксарах, не будет 
включен в состав национальной команды. 
Результаты были показаны довольно невы-
сокие. Так что у Петровой есть шансы. Как 
и шанс попасть на Олимпиаду в Пекин-
2008. Главное, этой осенью и будущей весной 
показать хорошие результаты, и тогда дорога 
в сборную открыта!

Но для этого требуется кропотливая 
работа: изо дня в день, наматывая километ-
ры. Лишь два-три раза в год по две-три неде-
ли могут позволить себе Любовь и Людмила 
отдыхать. А в остальное время дважды в день 
они выходят на дорожки стадионов, парков, 
улиц и бегут… Вот этот приезд они отдыхали, 
а бывало с самолета вещи побросали - и на 
стадион - бегать! В неделю они наматывают 
в среднем 230-250 километров! А у Людмилы 
в последние годы появилась еще одна про-
блема - нужен тренер, который бы снял 
многие заботы с ее хрупких плеч. Раньше 
её надежным помощником был супруг, но 
несколько лет назад он трагически погиб, и 
сегодня Людмиле Петровой нужно думать 
и о победах на марафонских дистанциях, и 
о проблемах семьи - у нее две дочери. Наши 
женщины способны на многое, только и им 
для больших побед нужно крепкое мужское 
плечо, надежный тыл!  

СПОРТ8

В подмосковных  Сорочанах 

(Дмитровский район) 14 июня 

прошел Кубок «Итеры» по 

маунтинбайку. В этом пре-

стижном турнире приняли 

участие четыре одинцовца и 

показали очень приличный 

результат.

Трое воспитанников тренера  Николая 
Ушакова выступили среди юниоров, и один 
из них, Роман Орлов, стал лидером этой 
гонки. Благодаря такому успеху Роман уже 
гарантировал себе путевку на первенство 
Европы, которое пройдет в середине июля. 
Шестой результат в Сорочанах показал 
Андрей Ревунов, а вот Юрий Куликов сумел 
зацепиться лишь за десятку сильнейших у 
юниоров.

Еще один представитель Одинцово - 
Артем Орлов выступал среди элиты и сумел 
занять пятое место. Победителем же гонки в 
Сорочанах  стал москвич Юрий Трофимов.  
Но особо пока радоваться не стоит. 
Насколько российские гонщики отстают 
от европейских специалистов по горному 
велосипеду, говорит хотя бы такой пример - 
лучший из россиян Трофимов сегодня лишь 
на 50 месте в мировом рейтинге! Возглавляет 
же рейтинг француз Жульен Абсалон. Так 
что российским велосипедистам есть над 
чем работать, в том числе и нашим один-
цовским.

А через неделю такого же класса гонка 
прошла в Красногорском районе, и вновь 
Роман Орлов был лидером среди юниоров, 
а его старший брат Артем вновь стал пятым 
среди элиты. Такой двойной успех гаранти-
ровал путевку в сборную не только Роману, 
но и Артему Орлову.

Мы надеялись посмотреть, как лучший 
хоккеист чемпионата России Алексей Морозов 
играет в футбол в первенстве нашего райо-
на, и сделать даже фоторепортаж, но травма, 
полученная им в финальных играх чемпионата 
мира, внесла свои коррективы. И в этом сезо-
не Алексей лишь активно загорал на пляжах 
Майями.

Еще неделю назад они с супругой Ириной 
лежали на пляже и попивали коктейль. Но уже 

сегодня они в России.  Три недели с хвостиком 
капитан казанских «Барсов» провел в Майями. 
Алексей не только отдыхал, а успел и делами 
позаниматься. Совместил приятное с полез-
ным. Напомним, что у него дом не только в 
нашем Одинцово, но и в Майями. Вот как про-
комментировал корреспонденту «Советского 
спорта» свой последний день отдыха в Америке 
Алексей Морозов.

–  А пляж от вас далеко?
– У нас дом на первой линии. Побережье 

разбито на частные секторы, лежим тут в шез-
лонгах под солнышком. Правда, народу мало-
вато. В Майями сейчас не сезон.

– Летом?!
– Ну да, тут плюс 32, но многим кажется, 

что это жарко. Больше всего народу в свои 
апартаменты приезжает в январе-феврале. 
Погреть зимой косточки… Соседи в нашем 
доме - пенсионеры. Есть и русские, четыре 
семьи.

– Ходите друг к другу в гости?
– Тут это не принято. Все более замкнуто. 

Частная жизнь. Встречаемся, если только вмес-
те собираемся на ужин.

– Вас узнают в Майями? Может, стал-
кивались с хоккейным болельщиком, который 
помнил вас по выступлению за «Питтсбург». А 
потом он встретил вас на улице: «Ба, Алекс! Где 
ты пропадал три года?»

– Майями и хоккей - вещи трудно сов-
местимые, - смеется Морозов. - Хотя в штате 
Флорида есть две команды, а одна из них, 
«Тампа», даже выигрывала Кубок Стэнли в 
2004 году. Но в нашем курортном городке меня 
никто не узнает. Разве что давние знакомые 
да продавщицы в магазинах, куда я хожу уже 
пять лет.

– Почему, кстати, вы все время отдыха-
ете в Майями? Не считая того факта, что у 
вас там квартира. Вот Овечкин из Турции не 
вылезает…

– Я был там в свое время, но на американ-
ском курорте мне нравится больше. Прижился 
я тут. Уже своя тусовка появилась - здесь же 

многие мои друзья-хоккеисты купили квар-
тиры.

– Самый главный вопрос: как ваше здоро-
вье?

– Идет на поправку. Нога заживает. 
Опухоль уже спала. Хотя боли возникают, когда 
много хожу. Колено начинает ныть. Но вот вер-
нусь в Москву - и сразу пойду к врачу. Пора 
делать реабилитационные упражнения.

– А когда в Казань?
– Прилечу к 16 июля, когда откроется 

первый сбор, а через пару дней мы поедем 
в Финляндию. Кстати, уже слышал, что к 
нам перешли Емелин и Кошечкин. Солидное 
пополнение.

– Из-за травмы вы не сможете высту-
пить за свою футбольную команду на первенстве 
Одинцовского района?

– Увы, нет. Видимо, этот футбольный 
сезон пропущу. Очень хочу выйти на поле. Но 
злоупотреблять сейчас нельзя. А вдруг рецидив 
травмы? Так что пока я в роли наблюдателя. 
Часто созваниваюсь с ребятами. Узнаю, как 
они выступают там без меня. Надеюсь, спра-
вятся и станут чемпионами (напомним, что 
Алексей регулярно летом играет за сборную 
«Горки» - «ОН»).

– В Майями не принято играть в футбол 
босиком на песке, как в Бразилии?

– Нет, но тут знакомые хоккеисты аренду-
ют зеленое поле. Звали и меня. Но пришлось 
отказаться. Играть я не могу. А смотреть… Не 
хочу травить душу…

Сегодня Алексей с супругой уже в 
Одинцово. Впереди у него обстоятельное меди-
цинское обследование, и если врачи вынесут 
положительный вердикт, то уже в середине 
июля Алексей Морозов приступит к трениров-
кам. Мы желаем Алексею крепкого здоровья и 
блестящей игры в «Ак Барсе» и сборной России. 
А еще надеемся будущим летом встретить его 
на футбольных полях района. И, конечно же, 
главным болельщиком будет его супруга Ирина 
с коляской… Этой осенью у четы Морозовых 
ожидается первенец!

У МОРОЗОВА КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ПОЗАДИ,
НО В ФУТБОЛ ОН ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ…

ПОРА В ЕВРОПУ,

НАБИРАТЬСЯ 

ОПЫТА!

ПОДРУГИ ПО БЕГУ И ЖИЗНИ - 
ЛЮБОВЬ И ЛЮДМИЛА!
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Вчера, 28 июня, в спорткомп-
лексе «Искра»  стартовал финал 
Всероссийского турнира по бад-
минтону среди школьников «Проба 
пера». Соревнования проводятся 
под эгидой Федерального агентства 
по образованию и Национальной 
федерации бадминтона России. На 
турнир в Одинцово приехали ребята 
1992-1993 годов рождения и моложе. 
География участников самая разно-
образная. Понятно, что есть предста-
вители Москвы, Санкт-Петербурга 
и Московской области.  Но также 
мы увидим юных бадминтонистов из 
Перми, Челябинска, Уфы, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга, Самары, 
Саратова, Новосибирска, Омска, 
Алтайского  и Приморского краев. 
Турнир продлится до 1 июля, и мы 
сможем увидеть не только одиноч-
ные поединки, но и парные.  Вход 
свободный.

«Этот турнир, как и записано в 
его Положении, будет отныне еже-
годным - сообщил президент НФБР, 

руководитель аппарата Счетной пала-
ты РФ Сергей Шахрай. -  Мы встреча-
лись с руководителем Рособразования 
Григорием  Балыхиным и наметили 
целый комплекс мероприятий: здесь 
будет и школьный турнир, и обу-
чающий видеофильм для учителей 
физкультуры, и печатные пособия 
и многое другое. Бадминтон очень 
интересен для школ своей демокра-
тичностью, пользой для физического 
развития детей и становления их как 
личностей. Именно поэтому в той 
или иной форме бадминтон включен 
в школьные программы большинства 
европейских стран, о государствах 
Азии я уже и не говорю. Полагаю, 
что этот процесс должен начаться и 
в России. Мы беседовали по этому 
поводу  с министром образования 
и науки РФ Андреем Фурсенко - он 
разделяет точку зрения о пользе бад-
минтона и сообщил, что этот вид 
спорта обязательно придет в россий-
скую школу и будет включен в про-
грамму по физвоспитанию».

В общекомандном зачете по 
всем видам программы Московская 
область стала безусловным лидером. 
Второе и третье места соответственно 
заняли представители Смоленской и 
Калужской областей.

В юношеской рапире коман-
да Подмосковья была полностью 
укомплектована воспитанниками 
Одинцовской детско-юношеской 
спортшколы олимпийского резерва по 
фехтованию. Естественно, что наши 
ребята заняли первое место, ведь в 
составе команды фехтовали Дмитрий 
Комиссаров, Андрей Струнин, 
Алексей Кожокин и Артем Мантров. 
Об их успехах на различных турнирах 
мы писали уже неоднократно.

Команда девушек-рапирис-
ток была представлена Одинцово 
и Химками и также стала лидером. 
Одинцово представляли Виктория 
Гаритовская и Ксения Кудрячевская, 
а Химки - Маргарита и Вероника 
Гончаровы. Ксения Кудрячевская 
также стала бронзовым призером и в 
личном зачете.

В женской шпаге у Подмосковья 
также лидирующие позиции, впро-
чем, как и в мужской и в сабле. Но 
чем интересна женская шпага для 
нас, тем, что в ней успешно высту-
пают представители Звенигорода. В 
Смоленске и первое, и второе коман-
дные места остались за Московской 

областью. В первой команде, кроме 
двух девушек из Воскресенска и 
одной из Видного, была еще и пред-
ставительница Звенигорода Ольга 
Суворова. А во второй команде этот 
древний город представляли сразу 
три шпажистки: Алла Тишина, 
Наталья Шипова и Любовь Лаптева. 
Четвертой в этом квартете была пред-
ставительница Химок Ольга Белова.

По этим результатам можно 
отметить, что команда Московской 
области будет среди фаворитов в 
финале Общероссийской спартакиа-
ды школьников. 

А еще один воспитанник 
Одинцовской школы фехтования - 
двадцатилетний Алексей Хованский 
продолжает осваиваться в мировой 
элите. На очередном этапе Кубка 
мира на венесуэльском острове 
Маргарита он вышел в четвертьфи-
нал. В 1/32 финала Алексей со счетом 
15:10 победил француза Жерома Жо, 
а в 1/16  со счетом 15:7 - бразиль-
ца Жоао Антонио Соуза, затем был 
повержен его товарищ по сборной 
Юрий Молчан. Лишь в четвертьфи-
нале победное шествие одинцовца 
сумел остановить итальянец Симоне 
Ванни. Итальянец дошел до финала 
и уступил в нем французу Ле Пешу. 
Прогресс нашего рапириста очеви-
ден, хотя у него это первый полновес-
ный старт в мировой элите.

В минувшее воскре-

сенье в военном городке 

на стадионе Кубинской 

школы прошла 

финальная игра Кубка 

Федерации софтбола 

района среди девчонок 

не старше тринадцати 

лет Одинцовской ком-

плексной дестко-юно-

шеской спортшколы 

олимпийского резерва. 

И на удивление легко 

этот Кубок завоевала 

команда из Голицыно.

Турнир проходил в несколько 
этапов. Сначала на поле вышли 
шесть команд: Голицыно, Кубинки, 
Старого и Нового городков, 
Стройки и поселка санатория им. 
Герцена. Во второй этап пробились 
три лучшие: Кубинка, Голицыно 
и Новый городок. Для повыше-
ния интереса к турниру, а заодно  
для тренировки накануне форми-
рования сборной кадетов России, 
была добавлена команда кадетов 
«Калиты».   В турнире принимали 
участие ювенилы, а кадеты на два-
три года старше их. В результате в 
финал вышли команды Кубинки и 
Голицыно. На этом этапе девчата 
из Кубинки заняли первое место, 
а голицынская команда была лишь 
второй. Но в финале вся борьба 
начинается «с нуля».  Команды 
провели пять инингов, и с более 

чем убедительным счетом победи-
ло Голицыно - 8:3. Судила финаль-
ную игру арбитр международной 
категории Дарья Проскурина, и у 
соперниц претензий к ее судейству 
не было. На мой взгляд человека, 
практически не сведущего в софт-
боле, главное действо развивалось 
не на поле, а на скамейках запас-
ных. Оттуда постоянно неслись 
речевки и кричалки, персонально 
адресованные бьющему игроку. 
Задача таких запевок - поддержать 
своего игрока и вывести из рав-
новесия соперника.  Ну где еще 
такое услышишь: «Аня  или Саша, 
Ксюша, Карина.., солнце, ты сей-
час забьешь и команде победу при-
несешь!»

По завершении поединка 
состоялось торжественное награж-
дение победителей и призеров. В 
команде Нового городка, заняв-
шей третье место, лучшими игро-
ками были названы Вика Рогачева 
и Ксения Елистраткина. У вторых 
призеров, Кубинки, были отмече-
ны Александра Федоренко и Анна 
Дмитриченкова. Ну а у победите-
лей - Ирина Тельнова и Карина 
Мартиросян. Стоит упомянуть, что 
в голицынской семье Мартиросян 
пять девочек и четыре из них уже 
играют в софтбол. 

Большой Кубок Федерации 
и золотые медали всей команде-
победительнице вручал президент 
районной Федерации софтбола, 
первый заместитель руководителя 
администрации района Алексей 
Голиков. А спонсором турнира 
выступил директор Петелинской 
птицефабрики Владимир Седых, за 
что ему была вручена симпатично 
оформленная плакетка с надписью 

«с благодарностью за сотрудничес-
тво и поддержку в развитии детско-
го софтбола в Одинцовском райо-
не». Сам Владимир Александрович 
не смог выбраться на финальную 
игру, и передать знак внимания 
взялся Алексей Голиков.  

На этом воскресный софтбол 
в Кубинке не завершился. После 
церемонии награждения состоялась 
игра между сборными команда-
ми «Калиты» кадетов и ювенилов.  
Сначала повели на кураже более 
юные, но затем сказались возраст 
и зрелое мастерство. Эта игра стала 
своеобразной тренировкой. 

Стоит также вспомнить, что 
в эти дни проходит первенство 
мира среди юниоров, и в сборной 
России выступают две предста-
вительницы «Калиты» - студент-
ки ОГУ Юлия Кудрина и Полина 
Крылова. Должна была еще высту-
пать Валерия Яворская, но она 
буквально накануне перенесла 
операцию и сегодня проходит вос-
становительный этап. В первой же 
игре с командой Ботсваны хорошо 
проявила себя в амплуа питчера 
Юлия Кудрина.  Сборная России 
в этой игре победила со счетом 
9:2. Затем был поединок с более 
сильным соперником, со сборной 
Аргентины. В ней мы уступили - 
3:10.

Ну а пока представитель-
ницы нашего района играют за 
национальную сборную, будущие 
звезды софтбола отправляются 
на Азовское море в спортивный 
лагерь. В этом году туда на три 
неделя отправятся 70 юных софт-
болисток.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

«АНЯ, СОЛНЦЕ, 

ТЫ СЕЙЧАС ЗАБЬЕШЬ 

И КОМАНДЕ ПОБЕДУ 

ПРИНЕСЕШЬ!»

МУШКЕТЕРЫ 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 

ВЫИГРАЛИ ВСЕ!
В Смоленске в рамках Третьей летней спартаки-

ады учащихся прошли турниры сильнейших фехто-

вальщиков Центрального Федерального округа РФ. 

Подмосковье там было представлено рапиристами из 

Одинцово и шпажистами из Звенигорода.
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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.

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”
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Неудачей закончилась попытка 40-
летнего приезжего из Тамбовской облас-
ти в 2 часа ночи 23 июня перейти доро-
гу в неустановленном месте. В районе 
дома № 66 по Можайскому шоссе его 

сбил 28-летний житель Москвы, управ-
лявший автомобилем «Киа». Пешеход 
получил сотрясение головного мозга 
и ушибы и был госпитализирован в 
Одинцовскую ЦРБ.

«ВСТРЕЧКА» УБИЛА
18 июня около 7 часов утра 56-летний 

житель Москвы, управляя автомобилем 
«Мицубиси Лансер», двигался в сторо-
ну Звенигорода по Малому Московскому 
Кольцу. На 11 километре ММК он выехал 
на полосу встречного движения и столк-
нулся с «Тойотой», за рулем которой нахо-

дился 48-летний житель города Одинцово. 
В результате ДТП пострадала 44-летняя 
пассажирка «Тойоты», которую с раз-
личными травмами госпитализировали в 
Звенигородскую ЦРБ. Виновник аварии, 
водитель «Мицубиси», от полученных 
травм скончался в больнице. 

20 июня в 15.45 на 16 километ-
ре ММК столкнулись «Шевроле-Нива» 
и «Газель». Причиной аварии стало то, 
что водитель «Нивы», 39-летний житель 
Солнечногорска, совершая обгон, не 
рассчитал расстояние до впереди иду-

щего транспортного средства. От удара 
«Газель» перевернулась на проезжей части. 
В ДТП пострадали оба водителя и пас-
сажир «Газели». С травмами различной 
степени тяжести они были доставлены в 
Звенигородскую ЦРБ.

ВНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
С открытым переломом голени была 

госпитализирована в Звенигородскую 
больницу 46-летняя жительница 
Звенигорода. Она шла по обочине доро-
ги в районе 14 километра ММК, когда 

выезжавший со второстепенной дороги 
«КамАЗ» зацепил и согнул отбойный брус. 
Освободившись от колеса грузовика, брус 
распрямился и нанес женщине серьезную 
травму.

ЕЩЕ ОДИН «КАМАЗ» С ПРИЦЕПОМ
Еще один «КамАЗ» с прицепом стал 

участником ДТП, произошедшего 23 июня 
в половине третьего ночи на 65 километре 
Минского шоссе. Управлял грузовиком 
33-летний житель республики Беларусь. 
Двигаясь в сторону области, он не рассчи-

тал боковой интервал и совершил наезд на 
припаркованный у обочины автомобиль 
«Газель». В результате ДТП пострадал 60-
летний водитель «Газели» и двое его пас-
сажиров. С травмами они госпитализиро-
ваны в Никольскую больницу.

ВИНОВНИКОМ ГИБЕЛИ 

СТАЛ АЛКОГОЛЬ
23 июня  в 23.30 в Москву по Минскому 

шоссе двигался «ГАЗ-21029», которым в 
состоянии алкогольного опьянения  управ-
лял 50-летний приезжий из Армении. Не 
справившись с управлением, он совершил 
наезд на отбойный брус, после чего выехал 
на полосу встречного движения и столк-

нулся с автомобилем «ВАЗ-2115», ехавшим 
во встречном направлении. В результа-
те ДТП от полученных травм водитель 
«Волги» скончался по дороге в больницу. 
Водитель и пассажир «ВАЗа», а также двое 
пассажиров «Волги» с различными травма-
ми были доставлены в ОЦРБ.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИВЕЛА 

К АВАРИИ
23 июня в 15.20 на 39 километре 

Можайского шоссе 31-летний житель 
Одинцовского района, управляя автомо-
билем «ВАЗ-21099», двигался в сторону 
Москвы. В результате невнимательности 
и несоблюдения дистанции он врезался 
в стоявший в левом ряду (для поворо-

та налево) джип «Фольксваген Туарег», 
за рулем которого находился 30-летний 
житель города Тольятти. В результате 
столкновения водитель и двое пассажиров 
«ВАЗа» с многочисленными переломами и 
ушибами были госпитализированы в МСЧ 
№ 123 города Одинцово.

ИЗ-ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ 

ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ
18 июня около 11 часов вечера 

через поселок Немчиновка проезжала 
на автомобиле «Пежо 206» 24-лет-
няя жительница Москвы. Совершая 
левый поворот через полосу встреч-
ного движения, она не уступила доро-
гу двигавшемуся по «встречке» мото-
циклу. В результате произошедшего 

столкновения мотоцикл, которым 
управлял 28-летний житель поселка 
Ромашково, отбросило в сторону на 
пешехода. В результате ДТП пешеход, 
42-летняя женщина, и мотоциклист 
получили телесные повреждения и 
были доставлены в лечебные учреж-
дения района.

И СНОВА МОТОЦИКЛ…
18 июня в 2 часа ночи в посел-

ке Трехгорка 19-летний житель горо-
да Одинцово, управляя мотоциклом 
«Сузуки», не справился с управлением, 

съехал в кювет и опрокинулся. В резуль-
тате ДТП он получил сотрясение голов-
ного мозга и рваную рану глаза и был 
госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ.

НА ЭТОТ РАЗ «ВСТРЕЧКА» 

ПОЩАДИЛА
Без смертей закончился выезд на 

полосу встречного движения, который 
совершил в 16.30 22 июня житель посел-
ка Старый городок 1987 года рожде-
ния. Двигаясь по автодороге от Старого 
городка к Новому городку, он выехал 
на «встречку» и столкнулся с автомо-

билем «ВАЗ-21083», за рулем которого 
находился 38-летний житель Одинцово. 
В результате столкновения пострадали 
водитель и пассажир «ВАЗа». С сотря-
сением головного мозга и тупыми трав-
мами живота они были доставлены в 
Никольскую больницу.

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА

АВТО криминал

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципальному 
району, старший лейтенант Андрей Козлов

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

Материалы полосы подготовил Пётр ГОРОХОВ

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 

НА ММК

ДТП 
НЕДЕЛИ

ШТРАФПЛОЩАДКА -

ОСТРОВ ПОГИБШИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Утром 17 июня от дома № 3 по 

улице Молодежная был угнан автомо-
биль «ГАЗ-3110». Позднее автомашина 
была обнаружена на штрафплощадке, 
на 45 километре Минского шоссе. За то 

недолгое время, которое автомобиль был 
в угоне, он успел побывать в ДТП. Кому 
потребовалось угонять такую «нелик-
видную» машину, выясняют сотрудники 
1 Городского отдела милиции.

ЗАДЕРЖАН ПРЕСТУПНИК 

И АВТОМОБИЛЬ
16 июня в первом часу дня 

сотрудниками 10 СБ ДПС была оста-
новлена автомашина «ВАЗ-2114» 
под управлением 33-летнего жите-

ля Москвы. Как выяснилось, и сам 
москвич, и автомобиль, на котором 
он ехал, числились в розыске за УВД 
Ногинска.
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24 июня обозрева-
тель «НЕДЕЛИ» и главный 
редактор Интернет-порта-
ла «ОДИНЦОВО-ИНФО» 
Александр ЛЫЧАГИН «перехва-
тил» оперативную информацию 
с другого одинцовского сайта 
EXTREMEDIVISION о курьёз-
ном, на первый взгляд, проис-
шествии во дворе дома 115 по 
Можайскому шоссе (рядом с 
развлекательным комплексом 
«ДИЛИЖАНС»). 

В восемь часов воскресного 
вечера некто «Кудряшка» вместе 
с фотографиями выложила на 
сайт следующий текст: «Ребята, 
это ЖЕСТЬ! Какой-то малолет-
ка  врезался в гараж-ракушку, 
снес ограждение и вывернул 
дерево с корнями, которое упало 
в окно первого этажа моего дома. 
Мальчик долго выпендривался 
перед своими друзьями, навора-
чивал круги, скрипел тормозами 
и все-таки не справился с управ-
лением.

Постояв немного как очеви-
дец, я наслушалась таких дерзких 
слов от всех присутствующих 
там детей, что аж страшно стало 
- кого сейчас воспитывают? 
Каких-то малолетних бандитов. 
Они сразу же кинулись помогать 
своему другу искать «связи» и 
«крутых пап», дабы дать на лапу 
милиционерам, которые при-
ехали через несколько минут. 

Девочки заступались за своего 
друга, обзывая всех присутству-
ющих и настроенных против 
этого мальчика женщин «про-
ститутками». Кидались слова-
ми «Kiss my ass» и показывали 
средний палец. Чему их учат в 
школах?!

Кстати, когда на виновника 
аварии стали наезжать жители 
квартиры, в которую упало дере-
во, он тоже стал прикрываться 
своим «крутым папой». 

… Пока я там стояла, наслу-
шалась от этих малолеток вся-
кой всячины. Говорили, что отец 
этого мальчика уже несколько 
раз в больнице был - как раз 
из-за того, что этот «отъевшийся 
ребенок» несколько раз попадал 
в подобные аварии. 

А милиционеры, вроде бы, 
мальчику сказали, что все будет 
нормально, если тот посадит 
дерево (взамен вывороченного). 
На что этот малолетний хулиган 
ответил, что он выкопает его у … 
рядом стоящего детского сада и 
посадит здесь».

Смешная и курьёзная, на 
первый взгляд, но не такая уж и 
редкая по нашему времени исто-
рия вызвала просто шквал ком-
ментариев одинцовцев. Многие 
сошлись во мнении, что курьёз-
ным случившееся можно назвать 
лишь постольку, поскольку на 
пути юного лихача оказались 

«ракушка» и дерево, а не ребё-
нок или старик. И вообще, юные 
и не очень лихачи, как выясни-
лось, - это беда городских улиц 
и дворов. 

Часть участников обсужде-
ния ЧП желала бы жестко нака-
зать самого виновника, другая 
часть - родителей, третьи жаж-
дали показательной «экзекуции» 
всего семейства. 

Оказалось, что многие бук-
вально накануне происшествия 
видели этого мальчика, гоняю-

щего на этой же «Тойоте Камри» 
по вечерним улицам Одинцово. 
Видели и возмущались уже тогда 
его лихачеством и бездумностью 
на грани преступления. 

Но при этом никто, заметь-
те, даже не попытался пресечь 
эту «детскую шалость» - своими 
ли силами или звонком в мили-
цию.

Судя по всему, ни кру-
тые родители, ни обещания 
неприятностей упитанному 

ребёнку не помогли. 
Одинцовские мили-
ционеры, как утверж-
дают очевидцы, 
составили протокол 
и взяли объяснения 
у виновника и оче-
видцев. Причём уже 
к завершению этих 
формальных процедур 
мальчик вёл себя тихо 
и вежливо, даже не 
пытаясь демонстриро-
вать хамскую браваду. 
К тому же протрезвел 
от стресса…

А в том, что 
Кирилл Юрьевич 
Дементьев 1989 года 
рождения, житель 
Чехова-2, учащийся 
столичного инфор-
мационно-техноло-
гического колледжа 

«ПОДИУМ», был нетрезв, не 
имел водительских прав (ему 
нет 18-ти лет) и документов на 
автомашину, сомнений не вызы-
вает. Как услышали очевидцы 
во время объяснения Кирилла с 
милиционерами, родительскую 
машину он взял без разреше-
ния: «Ехал, отвлёкся и не спра-
вился с управлением»… Хотя 
многочисленные свидетели 
утверждают, что немыслимые 
пируэты на максимально воз-
можной скорости (с залихватс-
ким скрипом тормозов и оглу-
шительной музыкой из салона)  
Кирилл Юрьевич выписывал во 
дворе дома вполне осознанно. 
И более того, с огромным, судя 
по всему, желанием обратить 
на себя и своё авто внимание 
граждан. 

Чем занимается его «кру-
той папа» Юрий Иванович 
Дементьев, выяснить пока не 
удалось. Один из наших респон-
дентов утверждает, что Юрий 
Иванович возглавляет ОАО 
«Ассоциация бывших воен-
ных врачей», чей шикарный 
офис находится на престиж-
ной столичной Пречистенке. 
Достоверность этой информа-
ции проверяется.

«НЕДЕЛЯ» благодарит всех 
своих респондентов, пожелавших 
не афишировать свои имена. 

13КРИМИНАЛ

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Вечером 18 июня 39-летний житель Голицыно стал 

жертвой грабежа. Трое нападавших ворвались в его квар-
тиру на Заводском проспекте, избили и забрали налич-
ные деньги. Среди грабителей потерпевший узнал свою 
бывшую сожительницу. Сумма ущерба устанавливает-
ся. Поиск бывшей любовницы и её помощников ведут 
сотрудники Голицынского отдела милиции.

МОЖНО ЛИ СПАТЬ 

С ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКОЙ?
Конечно, можно. Но только в том случае, если она 

защищена решеткой. В этом на своем печальном опыте 
убедился хозяин загородного дома, расположенного в 
поселке Горки-8. 18 июня в четвертом часу ночи через 
открытое окно второго этажа в его коттедж проникли трое 
грабителей. Связав хозяина, его жену и сына, они забрали 
деньги и скрылись в неизвестном направлении. Их розыс-
ком занимаются милиционеры Успенского отдела.

МОБИЛЬНИКИ 

ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТБИРАЮТ
На минувшей неделе сотрудниками 1 Городского 

отдела милиции был задержан преступник, который в 
лифтах отбирал под угрозой расправы у девушек мобиль-
ные телефоны. Была установлена его причастность к 
нескольким аналогичным эпизодам. Однако подобным 
промыслом на территории района он занимался не один. 

18 июня оперативники 1 Городского отдела милиции 
задержали 27-летнего жителя поселка Новоивановское. 
В конце мая грабитель в лифте дома № 7 по улице 
Вокзальной, угрожая ножом, отобрал у молодой женщи-
ны деньги и мобильный телефон. 

ИЗБИЛИ 

ЗА МОТОРОЛЛЕР
Все чаще на территории района мототехника стано-

вится причиной совершения правонарушений. Утром 18 
июня в Кубинский отдел милиции обратились сразу две 
женщины. Они заявили, что в половине восьмого утра 
этого же дня на берегу водоема в селе Никольское неиз-
вестные избили их 15-летних сыновей и отобрали у них 
мотороллеры «Хонлинг» и «Сузуки». Сотрудники отдела 
быстро задержали за совершение этого преступления 
жителей города Голицыно и поселка Заречье 1987 и 1988 
годов рождения.

БАНДИТ УЕХАЛ НА «БАНДИТЕ»
Сотрудникам Кубинского отдела пришлось в этот же 

день зафиксировать ещё один случай хищения мототех-
ники. Ночью от кафе «Лесное» в поселке Новый городок 
был угнан мотоцикл «Сузуки Бандит». Жертвой угонщика 
стал 26-летний житель Голицыно.

Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 

МГНОВЕНЬЕ. 

НА ТРИ ЧАСА ИСЧЕЗЛА ТЫ…
Три часа потребовалось преступникам, чтобы взло-

мать замки одной из квартир дома  № 16 на улице 
Бирюзова. Именно столько времени отсутствовали днем 
19 июня хозяева в своей квартире. «Домушники» унесли  
с собой крупную сумму денег, золотые часы и ювелир-
ные изделия. Общая сумма ущерба устанавливается. 
Поиск воров ведут оперативники 1 Городского отдела 
милиции.

ОБНАРУЖЕН 

ТРУП РЕБЕНКА

Страшная находка была сделана рано утром 18 
июня сотрудниками Барвихинского отдела милиции. 
Рядом с одним из домов поселка «Сады Майендорфа» 
лежал труп месячного ребенка без внешних призна-
ков насильственной смерти. Его личность установле-
на. Малыш был прописан в Москве. Все обстоятель-
ства данного дела ещё предстоит выяснить сотрудни-
кам милиции и прокуратуры.  

ГРАБЕЖ НА АЗС

Утром 20 июня на автозаправочной станции 
«ДЮКА», расположенной в Одинцово на улице 
Маковского, двое неизвестных напали на 20-лет-
него жителя поселка Малые Вяземы. Они нанесли 
молодому человеку телесные повреждения, отобрав 
у него мобильный телефон и деньги. За совершение 
грабежа сотрудниками 2 Городского отдела милиции 
были задержаны родные братья 29- и 25-летне-
го возраста, жители города Кинешма Ивановской 
области.

СБЫТЧИК НАРКОТИКОВ 

ЗАДЕРЖАН В УСПЕНСКОМ

За сбыт героина был задержан вечером 20 июня 
сотрудниками Успенского отдела милиции 26-летний 
житель деревни Солослово. При личном досмотре у 
него был изъят сам наркотик и денежные купюры, 
использовавшиеся оперативниками при проведении 
«контрольной» закупки.

Подготовил Пётр ГОРОХОВ

С «ПОДИУМА» ДА В «РАКУШКУ»С «ПОДИУМА» ДА В «РАКУШКУ»

Сначала у Сначала у 
мальчиков-мажоровмальчиков-мажоров
сносит крышу от родитель-сносит крышу от родитель-
ского достатка и сытой все-ского достатка и сытой все-
дозволенности, а потом они дозволенности, а потом они 
сносят «ракушки» и деревьясносят «ракушки» и деревья
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Я где-то слышал, что война закан-
чивается только тогда, когда похоронен 
последний погибший воин.

После окончания Великой 
Отечественной войны прошло больше 
шестидесяти лет. Но по-прежнему мил-
лионы погибших солдат числятся неиз-
вестными.

Большую работу по восстановле-
нию исторической и просто человечес-
кой справедливости ведут поисковые 
отряды. С их помощью по всей стра-
не установлены тысячи имен бойцов 
Великой Отечественной войны.

Поисковый отряд военно-патрио-
тического клуба «Илья Муромец» за 
последние семь лет нашёл останки 40 
красноармейцев и 30 немецких солдат. 
ВПК «Илья Муромец» существует с 1999 
года. Юные курсанты клуба обучаются 
Закону Божию, истории русской армии, 
осваивают навыки работы спецподраз-
делений ВДВ и спецназа. Руководитель 
клуба - полковник в отставке, коман-
дир спецназа ВДВ, участник бое-
вых действий в Афганистане Леонид 
Мельников.

 В поисковой экспедиции, прохо-
дившей в апреле-мае в Одинцовском 
районе, членами отряда были найдены 
останки 13 человек. В ходе поисков 

произошел редчайший случай - най-
денный вкладыш солдатского медаль-
она оказался практически в хорошем 
состоянии. Это позволило установить 
все данные о погибшем: красноармеец 
Куцев Тимофей Леонтьевич, 1921 года 
рождения, уроженец Павлодарской 
области Казахстана. Останки этого 
воина были в районе Минского шоссе, 
останки остальных солдат - недалеко от 
деревни Ляхово Одинцовского района. 
Кстати, это уже второй такой случай в 
истории отряда.

Как удалось выяснить по архив-
ным данным участникам отряда, под 
деревней Ляхово сражались бойцы 82-й 
мотострелковой дивизии и ополченцы 
(преподаватели, студенты МАИ и коо-
перативного института).

22 июня в деревне Дубки, прак-
тически на границе Одинцовского и 
Рузского района состоялось торжест-
венное перезахоронение  13 погибших 
солдат Красной Армии. После панихи-
ды и небольшого митинга их останки 
были преданы земле рядом с братскими 
могилами других советских солдат.

Упокойтесь с миром, Тимофей 
Куцев и его 12 товарищей по оружию.

Георгий ЯНС

ПОКОЙТЕСЬ  С МИРОМ

Примерно четыре года ушло у 
меня, чтобы собрать два комплек-
та формы образца 1940-го и 1943-го 
годов. Благо, отличия не слишком 
значительные. Я участвую во мно-
жестве мероприятий и выставок, 
хожу на открытые уроки в школах, но 
вот в кино ни разу не звали. А всег-
да хотелось поучаствовать в съёмке, 
хотя бы на 1234-ом плане.

И вот мечта свершилась в марте: 
я поучаствовал в массовке на съем-
ках «ДИВЕРСАНТА-2». Но как-то 
скомкано всё вышло. К тому же я в то 
время болел, а меня назначили треть-
им номером на пулемёт «МАКСИМ» 
- таскать 42-килограммовую пулемёт-
ную станину. Два дня съёмок в таком 
режиме принесли лишь усталость и 
осложнение болезни - как следствие. 

Но вот неделю назад нам сообщи-
ли, что в новом фильме Александра 
Высоковского «Сердце врага» тре-
буется большая массовка. Точнее, 
нужны «правильно одетые красно-
армейцы». И желательно, чтобы и 
дело военное они бы знали получше 
современных солдат, набранных в 
массовку. 

В составе военно-историческо-
го клуба «Выстрел», оговорив детали 
формы образца 1943 года, мы 23 июня 

в 7.00 отправились от метро Аннино в 
Пущино, где и проходила съёмка.

На месте переоделись и стали 
ждать… сюрприза под названием: 
«миномётный расчёт из четырех 
человек», в котором третьим номе-
ром оказался я. Нам выдали ящики 
с минами и показали позицию на 
поле, которая… была не оборудова-
на совершенно. 

Пришлось с помощью лопат 
самим её построить за час. Земля 
твёрдая, а лопаты острыми ока-
зались не у всех, за что «не все» 
и получили взыскание. 

Но это не самое интерес-
ное, так как всех ожидало 
ещё одно испытание - грим, 
«фэйс-арт», если хоти-
те. После «всенародного» 
голосования экспромтом 
решили, что лучший грим 
… у меня. За что отдельное 
спасибо гримёршам, они 
очень грамотно работают. 
Почти так же, как мы пози-
цию готовим под миномёт-
ный расчёт (я не про лопаты 
у некоторых, а про оконча-
тельный результат, конечно).

Наступившее обеденное 
время удивило тем, что нас.. 

действительно покормили. Причём 
и первым, и вторым, и даже компот 
был! 

В общем, впечатления есть - 
много и хорошие. Правда, к съёмкам 
нашего эпизода мы так и не при-
ступили. Но что делать, мы народ в 
этом случае подневольный, так что 
сидели на позиции и ждали. Прошло 
около четырёх часов, за которые 
успели отснять всех остальных сол-
дат в массовых сценах. К нам напра-
вилась съёмочная группа - откро-
венно измотанная, но довольная. 

Вот тут и случилась хохма, кото-
рую все оценили по достоинству. 
Режиссёру мы стали говорить, что 
спереди нас снимать нельзя, так 
как «прицела у миномёта нет, а это 
недостоверно и неправильно». Он, 

режиссёр, внял нашим доводам, но 
спросил: «А где прицел?»

- Не выдали, - отвечаем.
- А почему не выдали? - обраща-

ется режиссёр уже к «мосфильмов-
цам». Те отвечают довольно незатей-
ливо: - Мы его не привезли!

- Почему не привезли? - уже 
кричит режиссёр.

- Так у нас его <прицела> вооб-
ще нет…

- Ну, вообще, бросайте камеры! 
В стране нет прицела к миномёту! 
Беспредел! Зачем фильм снимать? 
Повернулись и пошли колбасу про-
давать, больше толку будет… 

Немая сцена. Все молчат и улы-
баются.

Нас начали снимать с двух дру-
гих позиций. И кстати, наша пиро-

техника (петарды, привезённые с 
собой… случайно) оказалась лучше, 
чем у их штатных пиротехников. Но 
это всё мелочи! Нас снимали около 
15 минут, сделав три дубля. После 
чего мы пошли отдыхать и ждать 
команды отмываться и собираться 
домой.

Пока мы ждали, меня и Алексея 
Горелова «посвятили» в миномёт-
чики!

День прошёл не зря, нам пон-
равилось. А ещё сбылась мечта - и 
крупно снялись, и форму показали в 
полной красе.

Иван ХИБЛИН 

Фото Дарьи ПЕРЕГОНЦЕВОЙ 
и Евгения ЕРМОЛАЕВА

КИНО ПРО ВОЙНУ… 

С ОДИНЦОВЦАМИ
Занимаясь реконструкцией военных событий, просматривая множество ста-

рых советских и современных фильмов про войну, я находил и нахожу множест-

во неточностей в том, как и во что одеты «киношные» солдаты Красной армии.
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Рассказывает Гильда Ботт:
- За пятьдесят лет в районе  было всего 

четыре руководителя образования (Леонид 
Егоров - пятый). Я считаю, что для тако-
го большого района, как наш, это хороший 
показатель. Признак стабильности.

С 1957 года по 1968 заведующим гороно 
был Иван Иванович Кусков, недавно ушед-
ший от нас. О нем я мало что знаю. Участник 
войны. После гороно работал директором 
Большевяземской школы. Жена его, Мария 
Георгиевна, тоже была директором школы.

Следующим заведующим был Тимофей 
Лукич Кузьменко - с 1968 по 1980 год. Когда я 
пришла в гороно, он работал уже методистом 
УПК. Он был очень требовательный человек. 
Когда я стала заведующей, про меня гово-
рили: «Вот еще один Кузьменко пришел».  В 
1995 году отмечали его 80-летие. Пригласили 
всех директоров  школ, которых он назначал. 
Вот тогда собрались все четыре заведующих 
гороно (на фото - в центре).  В первый и пос-
ледний раз. В 1996 году Тимофей Лукич умер.

Ираида Михайловна Афанасьева пришла 
в заведующие из директоров - возглавляла 
школу № 11. Она проработала завгороно три 
года, до июля 1983-го. Была избрана замес-
тителем председателя горсовета. Кстати, она 
до сих пор работает. Преподает математику в 
своей одиннадцатой школе.

Когда я стала заведующей горо-
но, мне было достаточно легко работать. 
Квалифицированные сотрудники аппарата, 
хороший директорский коллектив. Я при-
шла в заведующие, минуя директорскую 
должность. Понятно, что было много воп-
росов, ответы на которые я не знала. Брала 
тайм-аут и шла за консультацией к Ираиде 
Михайловне. Она меня внимательно слушала 
и потом говорила: «Это надо сделать вот так,  
а это вот так». В первый год работы она мне 
очень помогла.

Записал 
Георгий ЯНС

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ

Председатель городского Совета 

народных депутатов С.Ф. Жидких

Свобода - это возмож-

ность выбора. Внутренняя 

свобода человека не зави-

сит от внешних условий. 

Она или есть, или ее нет.

Атрибуты внешней свободы  целиком 
зависят от политических условий, обществен-
ного настроения, законов.

Вот такую внешнюю свободу наши граж-
дане получили в 1990 году, выбирая из мно-
жества кандидатов депутатов всех уровней - 
от республики до сельского Совета. Не стал 
исключением и наш район, который почти 
полгода жил в режиме выборов, перевыборов, 
довыборов. Депутатство перестало быть бес-
платным приложением  к должности - партий-
ной или советской.

«Легкого вхождения в депутаты нико-
му не гарантировано, придется потрудиться, 
побороться». Еще непривычно слышать такие 
слова. Тем более из уст одного из секретарей 
ГК КПСС.

На 200 мест в городской Совет претен-
довало 419 кандидатов. 13 кандидатов было 
зарегистрировано на два места в народные 
депутаты РСФСР. Среди этих кандидатов были 

полковник в отставке, директор птицефабри-
ки, писатель, инженер, пенсионер. Каждый 
кандидат мог опубликовать свою програм-
му в местной газете. Они с удовольствием 
дают интервью. Тогда еще не было такого 
понятия, как «пиар», но заявления некото-
рых кандидатов очень напоминают этот самый 
пиар. «Проектирование и строительство в 
Одинцовском районе в течение 5 лет «Русской 
деревни ХХI века». А так в основном обещали 
защитить производителей и пенсионеров, под-
нять село, заняться экологией.

Избирательная кампания проходила 
бурно и сопровождалась шумными собрания-
ми, митингами и даже голодовками.

«Четверо голодающих, старшему из кото-
рых за семьдесят, а младшей - за шестьдесят, 
появились у здания Одинцовского гориспол-
кома в девятом часу утра 1 марта».

Как и предполагалось, выборы 4 марта  
почти во всех избирательных округах не 

выявили победителей, требовалось повторное 
голосование. В результате повторных выбо-
ров народными депутатами стали инженер 
Геннадий Горелов и директор Петелинской 
птицефабрики Борис Гришин.

В конце марта состоялась первая сессия 
нового состава городского Совета. Главный воп-
рос - выборы председателя Совета. На эту клю-
чевую должность было четыре претендента.

Рассказывает Александр Гладышев:
- Было определено, что от КПСС 

главный кандидат на должность председа-
теля -  первый секретарь горкома Сергей 
Федорович Жидких. Я тогда был секрета-
рем парткома «Заречье» и баллотировался как 
альтернативный кандидат. Мое выдвижение 
не было спонтанным шагом. Такое решение 
было принято на партийном собрании депу-
татской группы. На сессии  большая часть 
депутатов голосовала за Сергея Федоровича. 
Но для победы ему не хватило нескольких 
голосов,  поэтому состоялось повторное 
голосование, в результате которого Сергей 

Федорович и был избран председателем. В 
июне того же года  он предложил мне стать 
его заместителем. Я согласился и был избран 
заместителем председателя на сессии городс-
кого Совета. Сергей Федорович доверил мне 
всю организационную работу, ведение работы 
президиума. В 1991 году Сергей Жидких уехал 
на работу в Венгрию, и я был избран пред-
седателем Совета. В это же время Валентина 

Матвеевна Данилина стала заместителем 
председателя облисполкома. На освободив-
шуюся должность председателя горисполко-
ма  было решено избрать меня. Так я стал 
совмещать две должности. На весь Советский 
Союз таких было всего несколько человек. Я 
думаю, что в то время это было необходимо. 
У нас с Сергеем Федоровичем сегодня очень 
тесные отношения, хотя не могу сказать, что 
мы в то время дружили. Он все-таки по рангу 
был намного выше меня.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, 

ВЫБОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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ЯНВАРЬ
«90-е годы могут стать десятилетием, когда 

в глобальных масштабах и все более необрати-
мо начнут утверждаться свобода, демократия, 
равенство. Могут сказать: известные истины, 
извечные ценности. Это так! Но никогда ранее 
мы не были так подготовлены к тому, чтобы 
воплотить их в жизнь. Будем же работать целе-
устремленно, терпеливо, с верой в их торжест-
во»  - обращение М.С. Горбачева к американс-
кому народу.

Заседание политбюро ЦК КПСС. Михаил 
Горбачев: «1990 год - решающий. Если не изме-
ним положение со снабжением, нам надо ухо-
дить!»

«Учитывая… фактическое нежелание К.А 
Кочетова публично разъяснить свою роль в 
тбилисских событиях, мы считаем необходи-
мым обсудить на страницах газеты «Новые 
рубежи» вопрос о доверии избирателей народ-
ному депутату СССР К.А. Кочетову».

Михаил Горбачев в Литве: “...Сейчас нам, 
как никогда, нужно, чтобы все перестроечные, 
прогрессивные силы общества консолидиро-
вались. Чтобы никому не удалось разъединить, 
ослабить их. Я уже сказал, дабы быть на пози-
циях правды, что и мы допустили просчеты и 
ошибки. Это обернулось определенными поте-
рями в развертывании и экономических преоб-
разований, и политических. Мы столкнулись с 
социальной напряженностью». 

Газета «Советская Россия» при активной 
роли первого секретаря Краснодарского край-
кома КПСС И.К. Полозкова публикует статью 
«“Спрут” под семафором». Публикацией ста-
тьи начато «дело АНТ» - компании, создан-
ной с разрешения правительства СССР для 

осуществления крупных экспортно-импорт-
ных операций в целях привлечения в страну 
валютных средств для закупки необходимых 
товаров. Суть дела состояла в том, чтобы ском-
прометировать правительство и его попытки 
нетрадиционными методами решать некото-
рые экономические вопросы. В 1993 г. все 
выдвигавшиеся в этой связи обвинения были 
признаны необоснованными. Дело было пре-
кращено.

«С 15 по 22 января на территории района 
зарегистрировано 22 происшествия».

«На площади около метро 
«Электрозаводская» в результате «разборок» 
торговцев-кооператоров с вымогателями у 
скульптуры рабочего-молотобойца выломали 
из рук орудие труда - молоток. Свидетелей про-
исшествия просят звонить по телефону «02».

«В последнее время наблюдается актив-
ный рост преступности. Одним из его про-
явлений является игорный бизнес. Мы все 
стали свидетелями резкой вспышки карточно-
го, «наперсточного», рулеточного бизнеса. К 
сожалению, азартный промысел распростра-
нился и в нашем районе».

Из опроса ВЦИОМа «Обещаниями сыт не 
будешь»:

Как часто вы ощущаете недостаток необ-
ходимых вам продуктов питания?

Не ощущаю - 6,9%
Довольно редко - 16,1%
Довольно часто - 43,4%
Постоянно  - 29,7%
Затрудняюсь ответить - 4,1%

«Министерство здравоохранения СССР 
полностью разделяет мысль о недопустимости 
трансляции по телевидению психотерапевти-
ческих лечебных сеансов». 

Мужчиной года  по опросу одного из жур-
налов был признан Анатолий Кашпировский. 
Он значительно опередил и Ельцина, и 
Горбачева, и Сахарова.

«Продолжается борьба с самогонщиками. 
Не отстают в производстве опасного зелья и 
женщины. У жительницы поселка Голицыно 
изъято 20 литров браги и самогонный аппа-
рат».

Верховный Совет Туркмении избрал  своим 
председателем Сапармурата Ниязова.

«Михаил Горбачев подписал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О вос-
становлении в гражданстве СССР Ростроповича 
М.Л. и Вишневской Г.П.».

20 января была учреждена Демократическая 
платформа в КПСС. В состав рабочей кол-
легии Демплатформы вошли Владимир 
Лысенко, Борис Ельцин, Тельман Гдлян, 
Гавриил Попов, Николай Травкин, Юрий 
Афанасьев, Игорь Чубайс и др. Требования 
участников «Демократической платформы»: 
передача всей полноты власти от партаппа-
рата демократически избранным Советам, 
выдвижение КПСС законодательной иници-
ативы об отмене 6-й статьи конституции и 
подготовке проекта Закона о политических 
партиях, принятие концепции демократичес-
кого социализма, выведение органов партий-
ного контроля и партийных средств массовой 
информации из подчинения исполнительным 
органам партии.

Для координации выборов на съезд народ-
ных депутатов РСФСР создан избирательный 
блок «Демократическая Россия». В учреди-
тельной конференции приняло участие свыше 
170 кандидатов в народные депутаты РСФСР. 
Была принята декларация «К народовластию 
в России», ряд резолюций и обращений. К 20 
февраля в блоке состояло уже свыше 5 тыс. 
кандидатов в народные депутаты.

«В московских магазинах появились 
ножки американских кур. Этот незначитель-
ный факт на фоне продуктового дефицита 
можно считать событием. Тем более что ножки 
- часть крупномасштабной программы по 
обеспечению москвичей продовольствием… 
В Америке вошли в моду котлеты типа “киев-
ских”, которые делаются из куриных грудок. 
Поэтому спрос на ножки и соответственно их 
цена резко упали - до пределов, приемлемых 
в СССР. Предположение о том, что уценка 
связана с угрозой сальмонеллы, представитель 
фирмы (“Мясо” объединения “Продинторг”) 
отверг».

ФЕВРАЛЬ
Крупнейшая демонстрация в Москве 

(400-500 тысяч человек) в поддержку демок-
ратических реформ, за многопартийность.

«В октябре прошлого года … районная 
организация инвалидов стала обладателем 
прав юридического лица. За три месяца на наш 
счет поступило всего 5 рублей. Единственным 
вкладчиком стал член нашего общества…»

«На брифинге в пресс-центре МИД СССР 
было отмечено, что Советский Союз с пони-
манием относится к проявляемой Польшей 
обеспокоенности в отношении гарантий 
нерушимости своих границ в результате воз-
можного объединения Германии. Думаю, 
сказал начальник Управления информации 
МИД СССР Г.И.Герасимов, что принятая в 
Оттаве формула «2+4» не отвергает, а, наобо-
рот, подразумевает постоянные консульта-
ции двух немецких государств и четырех 
держав, несущих особую ответственность в 
решении этого вопроса, со всеми заинтере-
сованными странами, включая, естественно, 
и Польшу».

«С печати должно быть снято тавро адми-
нистративно-командной системы. И да будет 

тогда возвышена совесть и ответственность 
людей за каждое слово, сказанное обществу? 
Пока же учредители - боги, газеты холодны, 
а читатели равнодушны», - из письма жителя 
Одинцово в газету.

«Приглашает «Мечта»… Премьера худо-
жественного фильма «Одна ночь Иосифа 
Сталина».

«Коммунисты Одинцовского завода быто-
вой химии направили в ЦК КПСС следующие 
предложения:

- отменить для партийных работников 
все привилегии, не связанные с выполнением 
служебных обязанностей»...

МАРТ
Выборы в республиканские и местные 

органы власти в России, Белоруссии, на 
Украине.

«Моя точка зрения (Гильда Ботт): финан-
сирование  школ должно быть по меньшей 
мере удвоено. Основной источник - бюджет. 
Можно и нужно привлечь средства за счет 
индивидуальной платы родителей за допол-
нительные образовательные услуги».

«Верховный Совет Литовской республи-
ки провозгласил ее независимость и избрал В. 
Ландсбергиса Председателем ее Верховного 
Совета».

 Третий внеочередной Съезд народ-
ных депутатов СССР избрал М.С.Горбачева 
Президентом СССР (1329 голосов «за» и 495 
«против»).

«Видео ворвалось в нашу сферу досуга 
быстро и решительно, породив немало надежд 
и проблем. Педагоги, родители обеспокоены 
тем, что насилие и эротика заполнили малень-
кий экран. Этому… объявил войну координа-
ционный совет по видеопоказу, созданный 
при Одинцовском горисполкоме».

Заседание политбюро ЦК КПСС, пос-
вященное положению в Литве. Генерал 
Варенников предлагал ввести чрезвычайное 
положение, президентское правление,  вой-
ска, “изолировать” руководство республик и 
осуществить все это под предлогом обраще-
ния “патриотических сил”.

«В деревне Малые Вяземы возобновлено 
строительство нового Голицынского автобус-
ного завода».

 Е.К.Лигачев направил М.С.Горбачеву 
письмо, написанное, как в нем отмечено, 
“после мучительных размышлений”. В пись-
ме говорилось, что “страна подошла к пре-
делу. Нависла реальная угроза целостности 
советской федерации, единству КПСС”. “В 
обществе действуют силы, противостоящие 
социализму”. Силой, которая может спасти 
положение дел, являются КПСС и Советы. 
Однако “мы допустили ослабление, разрых-
ление партии. В этом, полагаю, и заключается 
ошибка политического руководства”. “Под 
флагом демократии, гласности идет размы-
вание идейных и моральных устоев обще-
ства. Разрушительная работа оппозиционных 
сил смыкается с враждебными силами извне. 
Вслед за Восточной Европой они поставили 
цель “раскачать социализм” в СССР, сорвать 
общественные преобразования на путях науч-
ного социализма, перевести нашу страну в 
рамки капиталистического развития”. 
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1990-й - год парада суверенитетов республик, автоно-

мий, областей. О своем суверенитете наряду с прибалтийскими 

республиками, Россией, Украиной заявляют Чукотка, Якутия, 

Коми…

МУЖЧИНА ГОДА -МУЖЧИНА ГОДА -

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и ЗАО «Родовой герб»

Правильный ответ на вопрос предыдущего тура (генерал Константин 

Кочетов) пришел с номера 8-903-110-09-67. Просим абонента обратить-

ся в редакцию за призом.

Вопрос следующего тура: «На какую должность был избран Александр 
Гладышев в июне 1990?»  

ВЫИГРЫШ - 

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ
Ответы присылайте 

в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 3 июля.



№25 (208), июнь 2007 года

«Совет любителей музыки призывает 
городские власти срочно изменить ранее при-
нятое решение и сделать все, чтобы в дальней-
шем храм (Гребневский) можно было передать 
верующим».

АПРЕЛЬ
«Сегодня рабочий класс и крестьянство 

без руководства. Свидетельство тому - те жал-
кие пять процентов рабочих среди народных 
депутатов РСФСР. Не исключение и наша 
городская парторганизация, не нашедшая 
в себе сил для выдвижения и защиты хотя 
бы одного кандидата в народные депутаты 
РСФСР».

В “Правде” публикуется письмо 
М.С.Горбачева и Н.И.Рыжкова Верховному 
Совету и Совету Министров Литовской ССР 
с предупреждением о необходимости отме-
ны принятых решений, противоречащих 
Конституции. Если это не будет сделано, в 
Литву не будут поставляться продукты, реали-
зуемые за конвертируемую валюту. Была пре-
кращена подача в Литву сперва газа, затем 
- нефти и угля.

Г. Попов становится мэром Москвы.
«Мне не нравится, когда митинг решает  

за народных депутатов, кому руководить или 
не руководить городом. А между тем митинг 
дружно и вряд ли осмысленно несколько раз 
голосовал за выражение недоверия товарищам 
Жидких и Данилиной».

МАЙ
Впервые многотысячная демонстрация 

на Красной площади потребовала от руко-
водства страны во главе с М.С.Горбачевым 
ухода в отставку. Комментируя происшедшее, 
М.С.Горбачев сказал: “...Мы должны вообще 
давать решительный бой всем “бешеным” - и 
справа, и слева. Они объединились против 
главного - линии на перестройку и тех, кто ее 
проводит. Вспомните 1 мая, конец демонстра-
ции. Ведь это, товарищи, был их прорыв. И не 
будем преуменьшать того, что это своего рода 
сигнал - и сигнал серьезный».

Верховный Совет Латвии принимает 
декларацию о независимости республики.

Открытие первого Съезда народных депу-
татов РСФСР.  Народные депутаты  включают 
в повестку дня съезда вопрос “О суверенитете 
России, Союзном Договоре и народовластии”. 
Решение принято при трех голосах “против”. 
Б.Н.Ельцин избран Председателем Верховного 
Совета РСФСР (535 голосов - за, 502 - против)

А.Собчак становится мэром Ленинграда.

ИЮНЬ
«Генерал КГБ Олег Калугин, выступая на 

заседании “Демократической платформы”, 
разоблачает методы работы и ситуацию в своем 
ведомстве».

«По линии Красного Креста в нашем 
районе наиболее малоимущим пенсионерам 
предоставляются ежедневные горячие обеды 
стоимостью 1 рубль. Пока таких - 54 чело-
века».

В Москве открылась первая в Союзе 
товарная биржа «Алиса». Основатели биржи 
Герман Стерлигов и Артем Тарасов.

 В интервью Би-Би-Си М.С.Горбачев 
впервые заявил, что он - за такой Союз, в 
котором права центра делегируются ему рес-
публиками.

12 июня. Принятие Съездом народных 
депутатов РСФСР Декларации о суверенитете 
России.

Учредительный съезд Компартии РСФСР. 
И.К.Полозков избран Первым секретарем 
ЦК КП РСФСР.

«С 1 июля в Москве и Московской 
области продажа продовольственных и про-
мышленных товаров будет производиться по 
предъявлению покупателем визитной карто-
чки».

ИЮЛЬ
«Делегатами на ХХVIII съезд КПСС 

избраны: Н.Д. Гудков, первый секретарь 
ГК КПСС, набравший 55,6 процентов, А.Г. 
Гладышев, секретарь парткома «Заречье» (к 
моменту проведения съезда А.Г. Гладышев был 
избран заместителем председателя  городско-
го Совета), набравший 62,6 процента».

ХХVIII съезд КПСС - последний 
съезд партии. С политическим отчетом 
Центрального Комитета съезду выступил 
М.С.Горбачев. Он резко поставил вопрос: 
“...либо советское общество пойдет вперед 
по пути начатых глубоких преобразований... 
либо верх возьмут контрперестроечные силы 
- и тогда страну, народ ожидают, давайте 
смотреть правде в глаза, мрачные времена”. 
М.С.Горбачев был вновь избран Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, В.А.Ивашко - его 
заместителем. Е.К.Лигачев, претендовав-
ший на пост заместителя Генерального сек-
ретаря, потерпел поражение. В ходе съезда 
Б.Н.Ельцин объявил о своем выходе из рядов 
КПСС и покинул его заседание.

М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, Н.И.Рыжков 
и И.С.Силаев подписывают поручение о 
выработке согласованной концепции про-
граммы перехода на рыночную экономику 
как основы экономической части Союзного 
договора.

АВГУСТ
Б.Н.Ельцин в ходе поездки по России 

выступил в Казани и заявил: автономии могут 
взять “столько суверенитета, сколько они 
хотят взять”.

«Указ Президента СССР “Об отмене 
Указов Президиума Верховного Совета СССР 
о лишении гражданства СССР некоторых 
лиц, проживающих вне пределов СССР”. Указ 
коснулся, в том числе, А.И.Солженицына, 
В.П.Аксенова, Л.З.Копелева, В.Л.Корчного 
и других».

“Всемерно должен поощряться в обще-
стве дух свободного предпринимательства”. 
Отличительный признак социализма, к кото-
рому мы идем через перестройку, это - “обру-
чение социализма со свободой”, - из выступ-
ления Михаила Горбачева.

«В Одинцовском пункте проката молодо-
жены могут взять на время посуду для праз-
дничного стола, свадебные наряды и даже… 
обручальные кольца. В условиях дефицита 
и дороговизны новый вид услуг пользуется 
особой популярностью».

Подписание договора между ГДР и ФРГ 
об объединении двух государств и создании 
единой Германии.

В «Комсомольской правде» опублико-
вана статья Александра Солженицына  «Как 
нам обустроить Россию».

«И так я вижу:  надо безотложно, громко, 
четко объявить: три прибалтийских респуб-

лики, три закавказских республики, четыре 
среднеазиатских,  да и Молдавия,  если ее 
к Румынии больше тянет, эти одиннадцать 
- да! - непременно и бесповоротно будут 
отделены. …Я с тревогой вижу, что пробужда-
ющееся русское национальное самосознание  
во  многой доле своей никак не может осво-
бодиться от пространнодержавного мышле-
ния,  от имперского дурмана,  переняло от 
коммунистов  никогда  не  существовавший  
дутый  “советский  патриотизм” и гордит-
ся той “великой советской державой.” …ХХ 
век содрогается,  развращается от политики, 
освободившей себя от всякой нравственнос-
ти».

НОЯБРЬ
Последняя демонстрация на Красной 

площади в честь годовщины Октября, органи-
зованная на государственном уровне. Во главе 
демонстраций - М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин, 
затем они вместе - на трибуне Мавзолея 
Ленина. Во время демонстрации была пресе-
чена попытка покушения на Горбачева.

«Десятки лет незаживающими рана-
ми остаются разрушенные и оскверненные 
храмы. Сейчас в некоторых местах - и у нас, 
и за рубежом - начались демонтажи памятни-
ков Ленину».

ДЕКАБРЬ
Четвертый Съезд народных депутатов 

СССР.
В день открытия съезда депутат от КПСС 

Сажи Умалатова призвала поставить на обсуж-
дение съезда вопрос о недоверии Президенту 
СССР. Вопреки возражениям ряда депутатов 
и несмотря на отсутствие предусмотренно-
го в подобном случае заключения Комитета 
Конституционного надзора, Председатель 
Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов пос-
тавил вопрос на поименное голосование. За 
включение в повестку дня вопроса о недове-
рии Президенту высказалось 426 депутатов, 
против - 1288, воздержались 183 депутата. 
Отставка Э.А.Шеварднадзе, предупредивше-
го с трибуны съезда о надвигающейся дикта-
туре. Избрание Г.И.Янаева вице-президентом 
СССР.

«Последний месяц уходящего года отме-
чен ухудшением на потребительском рынке. 
Пропало сливочное масло, куда-то снова 
запропастился сахар. До чего же мы докати-
лись на бестоварье! Бросаемся друг на друга, 
забыв о нравственности и морали, словно… 
Да, да, словно собаки…»

С Новым годом.
Георгий ЯНС

При подготовке рубрики 
использованы материалы 

газеты «Новые рубежи»
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Субботник около дома Якунчикова 

(здание краеведческого музея)
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Девяностый… Не самый плохой год 

в моей жизни. Работал тогда референ-

том бюро международного молодёж-

ного туризма «Спутник» в Одинцовском 

ГК ВЛКСМ, под началом второго сек-

ретаря Миши Кранчева. Отправлял 

комсомольцев в поездки по ближне-

му зарубежью - Болгария, Румыния, 

Чехословакия, ГДР… В Румынию никто 

ехать не хотел - там жили ещё бед-

нее нашего, а вот остальные соцстраны 

успехом пользовались - кое-что можно 

было привезти. При тогдашнем товар-

ном голоде туризм был не просто путе-

шествием - это всегда был шоп-тур. Как 

там у Высоцкого: «сэкономь там пару 

рупий, не бузи, мне хоть что, хоть чёрта 

в ступе привези». Поэтому путёвки были 

чем-то вроде награды, их давали по 

решению бюро ГК ВЛКСМ. 

Перестроечный комсомол, который я 
застал (в горкоме я работал с 1988 года), по 
рассказам старших товарищей, отличался от 
прежнего. Было посвободнее, и идеологией 
уже особо никто не грузил. Не то, что в пре-
жние времена - ходила история про то, как 
первый секретарь горкома увидел на кофточке 
какой-то комсомолки, работавшей в ГК, над-
пись «Tennis». «Это что такое? - последовал 
вопрос. - В кофточках вероятного противника 
по горкому ходишь? Ты советская комсомолка, 
сними эту гадость!» В слезах девушка убежала 
домой, дома на месте злосчастной надписи сде-
лала вышивку - цветочек. Не выбрасывать же 
хорошую вещь. Кстати, кофта была болгарская, 
то есть самый что ни на есть соцлагерь. 

Но при мне такого уже не было. Хотя 
в остальном - система работала, как прежде. 
Прием в ВЛКСМ (расскажи нам, за что полу-
чены ордена комсомола), членские взносы, 
сверки, задачей которых было выявление «доб-
ровольно выбывших»… Были такие - это те, кто 
при увольнении из одной организации с учёта 
снимался, а на учёт в той, куда устроился на 
работу, не вставал. Взносы люди экономили. 
Как-никак - один процент от зарплаты. Как-то 
не припомню, чтобы за это исключали - просто 
ставили на учёт и строго выговаривали. 

То, что партия журила комсомол в газе-
тах, было вполне естественным явлением тех 
лет. Кого ж ей ещё было журить? Не себя же… 
Безумно смелая шутка КВНщиков тех лет - 
«Партия! Дай порулить!» (Сейчас уже прихо-
дится пояснять, что таким образом обыгрывал-
ся лозунг, висевший на каждом втором заборе, 

- «Партия - наш рулевой»). А других партий 
не было, вот комсомол и критиковали. Но 
отношение к этому было спокойное, ведь 
времена-то не те, что при Сталине. Это 
тогда одно слово партии - и секретарь ком-
сомольский трудится на лесоповале. Если 
вообще жив - ведь не один функционер 
жизнью в те годы поплатился, хоть бы 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра 
Косарева вспомнить, между прочим - одно-
го из создателей комсомола. Оказался вре-
дителем, по мнению Сталина и органов 
НКВД. Во вредительстве не сознался, был 
честным и твёрдым человеком, других ого-
варивать не стал, поэтому был расстрелян 
вообще без суда. 

Ну, а в девяностые партия беззаконий 
не чинила. Может, поругает в газетах - но 
она же и поможет, когда надо. Поэтому 
каких-либо свинцовых несправедливостей 
припомнить не могу, наоборот - только 
светлое. Кстати, не у одного меня такое 
впечатление от тех лет осталось. Один зна-
комый рассказывал, что лучшее, что было 
в его жизни - это молодёжный стройот-
ряд, организованный комсомолом. Другой, 
музыкант-рокер, повстречался мне как-то 
уже в постперестроечные времена и при-
знался: «Сань, я тогда на вас, комсомоль-
цев, «гнал», а сейчас понял - при вас что-то 
для нас делалось, рок-фестивали проводи-
лись, а теперь никому мы не нужны, всё 
только за большие деньги». 

Помню, очень уважали ребята тур-
слёты, которые тоже проходили в районе 
под эгидой комсомола. Летом с палатками 
на берег реки Москвы съезжались коман-
ды от предприятий района - совхоза «Наро-
Осановский», 122-го авиаремонтного завода 
в Кубинке, тепличных хозяйств «Заречье», 
«Матвеевский» - в общей сложности человек 
по двести собиралось. Соревнования по фут-
болу, волейболу, ориентированию, туристскому 
многоборью, чай в котелках... Вечером - дис-
котека. Вроде бы,  отдых, развлечение, а как 
коллектив сплачивает! Ну и знакомства завя-
зывались. Сколько семей появилось благодаря 
таким комсомольским мероприятиям! Да хоть 
бы и меня взять - ведь с женой я познакомился 
на учёбе комсомольского актива. 

Запомнился визит наших побратимов-
чехов из округа «Прага-Запад», наша ответная 
поездка в Чехословакию. Популярным делом 
было проведение конкурсов профмастерства 
- доярок, тепличниц, продавцов. Они как-
то всегда получались похожими на празд-
ник, особенно когда их организовывала Валя 
Трифонова - третий секретарь ГК ВЛКСМ 
(кто разбирается в этих вторых-третьих, сразу 
вычислит, что «второй» - это зам. первого по 
идеологии, а «третий» - по селу). 

Одинцовский комсомол начинает зани-
маться бизнесом - горком предоставляет кров 
молодёжной предпринимательской организа-

ции «МТО «Центр» с Андреем Горбачёвым 
во главе. 

А страна… Да, страна в это время бур-
лила. Заседания Верховного Совета СССР 
транслируются по радио, по улицам ходят 
люди с приёмниками в руках - слушают. 
Газеты типа «Аргументов и фактов» выходят 
миллионными тиражами, и их всё равно не 
хватает - подписка попадает в разряд дефи-
цита. На прилавках пусто, зато говорить 
можно всё, что угодно, по этому поводу 
и по любому другому. Тут ещё антиалко-
гольная кампания масла в огонь подли-
ла. Помню, как мы с секретарём комите-
та ВЛКСМ совхоза «Матвеевский» Леной 
Ширяевой заявление в загс фиктивное 
подавали. Спиртное можно было купить 
только по бумажке о предстоящем брако-
сочетании, а нам позарез нужен был ящик 
сухого вина на всю компанию для турслёта 
- не пьянства ради, а шашлыка для. И чего 
не сделаешь ради друзей… 

Всё это бурление, конечно же, в ком-
сомольскую жизнь тоже проникало. Одни 
«альтернативные выборы» первого секре-
таря чего стоили… От молчаливого «одоб-
рямс» приказано было перейти к демок-
ратической процедуре. Кроме шуток - всё 
было по-честному, без подтасовок. Славу 
Артамонова, уходившего на другую рабо-
ту, сменил секретарь комитета ВЛКСМ 
Одинцовского УВД Саша Черников, хотя 
оппоненты у него был сильные - зам. зав. 
орготдела Андрей Андреев, второй секре-
тарь Миша Кранчев.  К пленумам горко-
ма готовились, чуть ли не днём и ночью 
писали отчётный доклад - каждый давал 

информацию по своему направлению, сек-
ретарь-«идеолог» компилировал всё вместе, 
а первый секретарь выступал. На первых аль-
тернативных выборах и с микрофонами было 
поставлено всё «по-демократически» - они 
стояли в зале. И если прежде докладчиков 
нужно было долго уговаривать и готовить, то 
к этому микрофону в зале мигом выстроилась 
очередь. 

Ну, а девяносто первый год был не за 
горами… Скоро всё у комсомола кончилось. 

Александр ЛЫЧАГИН

1990 год в районе стал выборным. 

Волна демократии и гласности захлес-

тнула страну, не остался в стороне и 

Одинцовский район. И чем яростнее 

шла борьба за мандаты, тем все пус-

тыннее становились полки наших мага-

зинов. И мы к концу года обрели не 

только право голоса, но и карточки 

потребителя. Они тогда стали самым 

главным документом для определения, 

какого сорта ты человек… 

Пришлось поучаствовать в агитации и про-
паганде и мне. Сочинялись интервью с канди-
датами в депутаты тогда еще городского Совета. 
Особенно мне запомнилось общение с тогдаш-
ним главным зоотехником Госплемптицезавода 
«Горки-2» Василием Сергеевич Смагиным. Он 
по тем временам высказывал суперноваторс-

кие предложения по перестройке всего живот-
новодства района.

А после выборов в городской Совет 
начались предвыборные баталии в сельские 
и поселковые Советы. Мне довелось осве-
щать в районной газете ситуацию в старой 
Немчиновке и селе Ромашково. Узнал много 
интересного об этих селениях и людях, живу-
щих в них. И кто бы мог подумать в 1990 году, 
что в 2007 году Немчиновка и Ромашково ста-
нут совсем другими. Какими наивными все 

мы были тогда… Хотя нет, не все, были тогда 
и прагматики. И «Рубежи» писали о них.

Но все-таки заведующему сельхозотделом 
газеты больше приходилось писать о  молоке, 
яйцах, мясе птицы, овощах и грибах… Казалось, 
их производим все больше и больше, а полки в 
магазинах все стремительнее становились пус-
тыми. Где же все это пропадало?

Да в той же Москве. В Кунцевском райо-
не был открыт фирменный магазин АПК 
«Одинцовский», и многие одинцовцы ездили 
туда за огурчиками и помидорчиками «Заречья» 
и «Матвеевского» и «Петелинской» курятиной.

Был и в Одинцово магазин, где постоянно 
стояли очереди за сыром, маслом, сосисками, 
колбасой и мясом. Это знаменитый «десятков-
ский» гастроном на улице Свобода, где теперь 
обосновалась ЦентрОбувь и еще какие-то тор-
говые точки. Этот гастроном снабжался по 
высшей социалистической категории, и с него 
кормился не только весь город, но и район. А 
еще был магазинчик на Можайке, где каждое 
утро мамаши с колясками и бабульки с дедуль-
ками выстраивались в очередь за разливным 
молоком и сметаной. Правда, молока хватало не 
всем… И это в районе, где надаивали в среднем 
не менее 5000 килограммов молока на корову! 
Те же «Горки-2» рапортовали, что в предыдущем  
году произвели более 6500 тонн молока. А были 
еще «Наро-Осановский», «Звенигородский», 
«Москворецкий». Это я назвал только крупные 
молочные реки, а сколько еще было ручейков 
и речушек?!

Мы же с нашим фотокорреспондентом 
Робертом Порфирьевичем Приймаком чуть ли 
не каждую неделю ездили по всем этим ручей-
кам (фермам района) и выявляли нерадивых. 
Затем в газете выходили грозные материалы 
наших рейдов.  Были и положительные мате-

риалы. Например, что на Московском конном 
заводе №1 прошли первые валютные аукцио-
ны. Не поверите, но тогда наши скакуны ухо-
дили по цене от 1,5 до 9 тысяч баксов. Смешно, 
если учесть что сегодня за полторы тысячи и 
одного квадратного метра жилья в Одинцово не 
купишь…  А тогда это были деньги!

Просматривая подшивку «Рубежей» 1990 
года, наткнулся на свой материал с заголовком: 
«Указом Президента стадо не накормишь». 
Можете себе представить сегодня такой заголо-
вок в российских газетах? Очень сомневаюсь!..

И все-таки главная тема 90-го года уже 
прошлого столетия - стремительно пустеющие 
полки магазинов. Как апогей всего этого в 
декабре 1990 года в «Рубежах» появилась замет-
ка «Молоко из Израиля». В ней рассказыва-
лось о гуманитарных поставках сухого молока в 
Подмосковье. Дело хорошее и благородное, но 
в своих комментариях к той заметке я выразил 
недоумение, а где же наше районное молоко? 
Целый год я писал о больших надоях и молоч-
ных реках, а оказалось, что наше здравоохра-
нение и школы-интернаты вынуждены были 
делить между собой пять тонн сухого молока 
из Израиля! Сегодня и молочное стадо райо-
на значительно сократилось по сравнению с 
теми годами, и поддержки всей государствен-
ной машины селу нет, а все магазины забиты 
молоком различного разлива и массой разнооб-
разнейших молочных продуктов. И сливочное 
масло давно уже не дефицит. И как все это 
произошло?! Вроде бы все порушили на селе, 
а в магазинах полки ломятся от товара. А тогда 
пахали-пахали на благо советского народа, а 
в большинстве магазинов хоть шаром покати. 
Жаль, боулинга тогда в СССР не было! 

Александр КОЛЕСНИКОВ

ФИКТИВНЫЙ БРАК 

ПОД ЯЩИК СУХОГО

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ТЕКЛИ,

НО НЕИЗВЕСТНО, В КАКИЕ МОРЯ…

Этот снимок был сделан в 1990 году Этот снимок был сделан в 1990 году 

в одном из Звенигородских магазинов в одном из Звенигородских магазинов 

и иллюстрировал один из материалов и иллюстрировал один из материалов 

Александра Колесникова, в котором онАлександра Колесникова, в котором он

 рассказывал о вкусностях, выпускаемых  рассказывал о вкусностях, выпускаемых 

в том же Звенигороде на пищевом в том же Звенигороде на пищевом 

комбинате. Вкусности выпускали, но в комбинате. Вкусности выпускали, но в 

магазины Звенигорода они не попадали…магазины Звенигорода они не попадали…

На фото - 

автор
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Социальные карты. Сколько 

про них писали, даже сказать 

сложно. Однако вопросы от 

читателей всё равно поступают. 

И по правилам пользования, и о 

том, что делать, если… Вот про 

эти самые «если» и хочется вам 

рассказать. Как оказалось, под-

водных камней в вопросе соц-

карт немало.

Во-первых, как объяснили в 
Одинцовском управлении социальной 
защиты населения, в течение меся-
ца карты не изготавливаются никогда. 
Назвать какие-то конкретные сроки, 
в которые льготники смогут получить 
их, практически невозможно. В каж-
дом отдельном случает на эту рабо-
ту уйдёт разное время. Так что, сдав 
документы, вам остаётся только ждать, 
но  неопределённое время, где-то в 
районе двух месяцев. Хотя некоторые 
граждане, которые ещё в марте 2006 
года сдали свои документы, до сих 
пор  ждут свои соцкарты. Правда, это, 
скорее, несчастливое исключение из 
правил.

Почему так долго? Прежде всего, 
потому что делают социальные карты 
в одном месте и сразу на всю область. 
То есть, если в один из месяцев 
какой-то район сдаст, предположим, 
в два или три раза больше заявок, чем 
за месяц до этого, соответственно и 
нам ждать своей очереди нужно будет 
гораздо дольше. Кроме того, многие 
карты просто приходится переделы-
вать заново. Причины для этого могут 
быть самые разные. Например, не 
подходят фотографии. Седые воло-
сы на снимке сливаются со свет-
лым фоном самого электронного 
проездного, и поэтому документы 
отправляются обратно с требованием 
- заменить. Здесь уже специалистам 
одинцовского управления прихо-
дится обрабатывать снимок своими 
силами, ретушировать, насколько это 
возможно. 

Кроме того, свои сложности воз-
никают и с документами. Дело в том, 
что отправлять каждую справку, плюс 
фотографии и ксерокопии докумен-
тов приходится по отдельности.  Такие 
правила, ничего не попишешь. А в 
результате случается, что доходят не 
все документы. А так как отправлять 
каждый документ можно только один 
раз, быстренько оформлять справку 
заново не имеет смысла. И снова при-
дётся ждать. В общем, скорость изго-
товления социальных карт зависит от 
многих факторов.

А что же делать людям, уже сдав-
шим документы, но карты пока не 
получившим? Всё просто. Им выдаётся 
временный проездной, которым они 
могут пользоваться во время проезда 
по Одинцово или области. Однако и 
здесь есть свои сложности. Проездной 
имеет ограничения по числу поездок, 
их всего тридцать. А там или за новым 
временным проездным отправляться 
надо, либо уже за социальной кар-
той, если срок подошёл. Хотя, судя по 
всему, ездят в общественном транспор-
те наши пенсионеры не так уж часто, 
очередей за временными проездными 
нет. Равно, как и за социальными кар-
тами, кстати. 

В одном только нашем городе за 
прошедшие несколько месяцев скопи-
лось более 300 карт, невостребованных 
владельцами. 

Кстати, трудности у некоторых 
возникают уже с полученными кар-
тами. Если по каким-то техническим 
причинам турникет в автобусе или мет-
рополитене, несмотря на приложен-
ную к ним соцкарту, не желает вас 
пропускать, не расстраивайтесь раньше 
времени. Существует несколько вари-
антов причин произошедшего. Одна из 
самых распространённых - неполадки 
в самом турникете или считывающем 
устройстве, которым кондуктор (он же 
контролёр) проверяет вашу карточку. 
Поэтому, прежде чем выбрасывать её 
или бежать ругаться в соцзащиту, поп-
робуйте проверить её на другом авто-
мате. Если не помогло и это, придётся 
обращаться к тому же контролёру или 
старшему кассиру метрополитена, если 
неприятность произошла в метро, за 
справкой о том, что ваша соцкарта не 
работает. А вот с ней и неисправной 
карточкой вам придётся опять идти в 

управление социальной защиты, полу-
чать новый временный проездной и 
ждать, пока ваша карта вновь зара-
ботает. Точно так же поступать надо, 
если по каким-то причинам отказался 
работать временный проездной… Хотя 
успокою вас сразу, происходит всё это 
не так уж часто. Просто должны же 
вы знать, как правильно вести себя в 
подобной экстренной ситуации.

Хочется сказать, что соцкарта не 
будет работать, если вы:

- стираете её вместе с бельём, а 
потом разглаживаете утюгом,

- храните её вместе с мелочью, 
ключами или сотовым телефоном,

- носите её в заднем кармане брюк 
и садитесь на неё, отчего карта дефор-
мируется,

- обрезаете её края, чтобы она 
помещалась в кошелёк,

- делаете в ней отверстие, вешаете 
на шнурке на шею, чтобы не потерять,

- пытаетесь протолкнуть её в 
отверстие турникетов (соцкарта только 
прикладывается к нему или предъявля-
ется кондуктору).

Кстати, вместе с картой выдаётся 
инструкция, которую, как выясняется 
потом, её владельцы даже не читают. 
А зря! 

Куда больше проблем у вас будет, 
если с наконец полученной соцкартой 
проверяющие поймают кого-нибудь из 
ваших родственников. Распоряжение 
на этот счёт очень строгое, так что 
любимому сыну или внуку, решившему 
сэкономить, не помогут никакие объ-
яснения вроде «Это в первый и послед-
ний раз»… Карту изымут и с соответс-
твующим предписанием доставят всё в 
тот же комитет соцзащиты. 

(Окончание на стр. 20)
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Устанавливается она в случае 
наступления инвалидности при 
наличии ограничения способнос-
ти к трудовой деятельности III, II 
или I степени, определяемой по 
медицинским показаниям орга-
нами Государственной медико-
социальной экспертизы.

Данный вид пенсии устанав-
ливается независимо от причины 
инвалидности (за исключением 
наступления её вследствие умыш-
ленного уголовно наказуемого 
деяния или умышленного нане-
сения ущерба своему здоровью), 
продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица, про-
должения инвалидом трудовой 
деятельности, а также от того, 
наступила ли инвалидность в 
период работы, до поступления 
на работу или после прекращения 
работы.

Она назначается со дня при-
знания лица инвалидом, если 
обращение за указанной пенсией 
последовало не позднее чем через 
12 месяцев с этого дня, и назнача-
ется на срок, в течение которого 
соответствующее лицо признано 
инвалидом.

Граждане, имеющие регис-
трацию по месту жительства 
на территории Российской 
Федерации, должны обращаться 
за назначением пенсии в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Граждане Российской 
Федерации, не имеющие под-
твержденного  регистрацией места 
жительства на территории РФ, 
подают заявление о назначении 
пенсии в территориальный орган 
Пенсионного фонда по своему 
месту пребывания. А не имею-
щие подтвержденного регистра-
цией места жительства и места 
пребывания, подают заявление 
о назначении пенсии в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда по месту своего фактичес-
кого проживания.

Граждане РФ, выехавшие 
на постоянное жительство за 
пределы территории страны и 
не имеющие подтвержденного 
регистрацией места жительства 
и места пребывания на терри-
тории России, подают заявление 
о назначении пенсии непос-

редственно в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

К заявлению должны быть 
приложены документы:

-  удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, при-
надлежность к гражданству;

-  об установлении инвалид-
ности и о степени ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности;

-  о страховом стаже. 
Основным документом, под-
тверждающим стаж работы до 
регистрации в качестве застра-
хованного лица в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
государственного пенсионного 
страхования», является трудовая 
книжка. Записи в ней должны 
быть оформлены в соответствии 
с требованиями Инструкции о 
порядке ведения трудовых кни-
жек на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях;

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

Кроме того, в необходимых 
случаях прилагаются документы:

-  о нетрудоспособных чле-
нах семьи;

-  подтверждающие нахожде-
ние их на иждивении;

- о месте пребывания или 
фактического проживания на 
территории нашей страны;

- подтверждающие место 
постоянного жительства гражда-
нина за пределами территории 
Российской Федерации;

- об изменении фамилии, 
имени, отчества.

При полном отсутствии 
у инвалида страхового стажа, а 
также в случае наступления инва-
лидности вследствие совершения 
им умышленного уголовно нака-
зуемого деяния или умышлен-
ного нанесения ущерба своему 
здоровью, которые установлены 
в судебном порядке, устанавлива-
ется социальная пенсия по инва-
лидности. 

Соня ЮХИМЕНКО

ИНВАЛИДНОСТЬ 

БЫВАЕТ РАЗНОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ

А вместе с ней и вид пенсии, на которую вы можете 

претендовать. Одинцовский пенсионный фонд подробно 

рассказывает жителям района о правилах получения 

трудовой пенсии по инвалидности.

Вам никогда не хотелось сде-
лать что-нибудь очень полезное, 
то, чем можно будет гордиться в 
старости? Если подобное желание 
у вас уже появилось, а как осу-
ществить его, вы пока не приду-
мали, «НЕДЕЛЯ» может дать вам 
хороший совет: посетите отделе-
ние переливания крови при один-
цовской ЦРБ. Причём не просто с 
познавательно целью, а для того, 
чтобы самому стать донором.

Конечно, расстаться с 450 мл 
своей крови отважится не каждый. 
Иван Конишев, заведующий отде-
лением, вспоминает даже случаи, 
когда молодые люди начинали 
доказывать медикам, что это, мол, 
многовато будет, в армии брали 
поменьше. Но одно дело армия, 
другое - гражданская жизнь. Здесь 
стандарты для всех одинаковы, вне 
зависимости от пола или возраста. 
Разве что сдавать кровь женщины 
по закону должны реже. 

Судя по оценкам специалис-
тов, стать почётным донором сегод-
ня хотят немногие. Ежемесячно 
сюда приходит около 120 человек. 

Из них порядка 90 сдают кровь на 
непостоянной основе, скорее, для 
какого-то родственника или друга, 
который нуждается в помощи. 

Вообще здесь можно выделить 
и свою статистику. Так, кровь чаще 
сдают зрелые люди (старше 30-40 
лет) и больше женщины, чем муж-
чины. Как считают врачи, недоста-
ток постоянных доноров в районе 
- проблема, скорее, пропаганды. 
Большинство людей практичес-
ки не представляют, как проходит 
сам процесс сдачи. Многие боятся 
получить какую-нибудь болезнь. 
Поэтому каждый раз, когда меди-
ки отправляются брать кровь на 
какое-нибудь предприятие, им 
приходится объяснять, что шпри-
цы используются одноразовые, как 
и всё прочее оборудование.

Ещё одна сложность  - большое 
количество инфекционных заболе-
ваний среди молодёжи. Много слу-
чаев, когда молодые люди сдают 
кровь, а использоваться она не 
может из-за наличия вирусов гепа-
тита или сифилиса (встречаются 
чаще других).

Довольно частое явление в 
отделении - обмороки.  Люди при-
ходят сдавать кровь, а после, когда 
встают, ощущают слабость и теряют 
сознание, так что врачам приходит-
ся оказывать помощь на месте. 

Сами сотрудники отделения 
сдают кровь регулярно. Причём 
утверждают, что организм таким 
образом оздоравливается. «Один 
раз попробуйте и сами почувс-
твуете, что это совсем не больно, 
а наоборот - приятно», - уверяет 
санитарка Анна Лагутина, на счету 
которой уже 70 сдач крови. 

Существует два вида сдачи 
крови: платно (сумма небольшая, 
но всё же это деньги) и безвозмезд-
но. В этом случае выпишут справку, 
которая заверит ваше начальство, 
что вам, как человеку, отдавше-
му свою  кровь на благие цели, 
необходимо восстановить силы и 
пару дней отсидеться дома. Так что 
подумайте. А отделение перелива-
ния крови ждёт всех желающих от 
18 до 65 лет каждый четверг до 12 
часов.

Анна ТАРАСОВА

КТО ПОСЛЕДНИЙ В ДОНОРЫ?
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ

•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 

•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  

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

•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 с дер. 
Кузянино, 28000 у.е., тел. 8-916-575-
33-76   

•Продаются три земельных учас-
тка в д. Тимохово общей площадью 52 
сотки. Красивое, тихое, уютное место 
на берегу маленькой речки Нахавня 
рядом с г. Звенигород. Реальные ком-
муникации. 277777 тыс.руб./сотка. 8-
901-534-83-00, 995-17-49

 

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г. Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16  

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

•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 в аренду торговая пло-
щадь в т/ц  г. Одинцово. Тел. 790-52-
71,  8-905-534-98-74 

•Организация сдает в аренду 
магазин 50 кв.м. в г. Одинцово, тел. 
8-926-355-83-72, 510-70-01 

•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 помощник для глав-
ного бухгалтера. Род деятельности 
фирмы сдача в аренду нежилых 
помещений. Знание 1С, Word, Excel, 
делопроизводство. Работа в бухгал-
терии от 3-х лет. Оклад высокий. 
Контактные телефоны: 599-87-
80 (доб. 109), 980-84-67 (доб. 109), 
Александр Викторович   

•Медицинскому центру требу-
ются на работу медицинские сест-
ры, врачи -  пульмонолог, кардиолог. 
Тел.8-926-537-84-81

•Медицинскому центру требу-
ются на постоянную работу врачи, 
медицинские сестры, фармацевт 
(возможно совместительство) и 
менеджер (врач) по продвижению 
медицинских  услуг. Контактные 
телефоны: 8-901-711-80-90, 593-0618

•В аптеку на ул. Чикина тре-
буется фармацевт и провизор. Тел. 
510-70-01, 8-926-355-83-72  

•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

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

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

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

•В магазин «Продукты» в 
п. Дубки требуются продавцы. 
Гражданство РФ. Жилье бесплатно. 
8-906-074-10-19   

•В производственную фирму 
требуются станочники в цех кор-
пусной мебели, з/п от 20000 руб., 
всем сотрудникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный  
лист, бесплатные обеды, тел. 783-08-
71, станция «Рабочий поселок»   

•Химчистка «Мастер» пригла-
шает на постоянную работу акку-

ратных, энергичных женщин от 25 
до 50 лет, с пропиской  Московская 
обл., граждан СНГ, полное обучение 
в процессе работы. Запись на собе-
седование по тел. 590-72-75, 8-903-
197-64-67

•Приглашаем на постоянную 
работу водителя (муж. 25-40 лет, 
категория В, стаж от 5 лет, прописка 
Москва, МО), уборщицу (жен. 25-55 
лет, регистрация, гражданство РФ). 
Тел. 590-72-75, 8-905-534-98-74 

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

•Требуется водитель для работы 
в семье, на полный рабочий день, 
среднего возраста, з/п 25000 рублей, 
тел. 8-916-974-45-50    

•Срочно требуется на постоянную 
работу водитель на «Газель» (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       

•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  

•Требуются 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      

•Транспортная компания ООО 
«Олимп-Транс» объявляет набор 
водителей, водителей со своим гру-
зовым транспортом от 16м3 до 92м3. 
Вид а/м, рефрижератор, изотерма, 
тент, контактный телефон: 591-24-
73, 8-901-526-90-10, 8-901-545-60-62    

•Требуется помощник по уборке 
придомовой территории с прожива-
нием, можно семью. Оплата по дого-
воренности. Тел. 8-916-974-45-50 

•Автосервис «Легион» пригла-
шает на работу автослесарей, авто-
электриков, жестянщиков. Зарплата 
20 тыс.руб. плюс проценты, тел. 8-
916-523-02-92    

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

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

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

•Помогу узаконить самострой и 
решить другие вопросы, возникаю-
щие при обращении в БТИ, МОРП, 
архитектуру. Сдача домов в эксплуа-
тацию, тел. 8-901-534-83-00, 995-17-
49  

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

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

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

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

кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 
730-16-16  

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

    ОБРАЗОВАНИЕ
•Диплом, курсовая, контрольная, 

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

•Английский язык для старшек-
лассников и взрослых, индивидуаль-
ное обучение. Преподаватель вуза. А 
также перевод любых текстов: личная 
и деловая переписка, технические и 
др. тексты. Тел. 8-901-534-61-37

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. 

Государственному бюджетному учреждению Московской области 
«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И УСЛУГ» 

требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

с высшим профессиональным образованием и стажем 

работы по специальности от 3 до 5 лет. 

Должностной оклад 14650 рублей, к нему ежемесячно надбавка 
до 50% и премия до 70%, ежегодная материальная помощь в разме-
ре 2 должностных окладов, предусматривается выплата ежемесячной 
надбавки за напряженность и специальный режим работы в размере 
2,5 должностных окладов и выслугу лет – 2 окладов, ежемесячной 
премии по результатам работы в размере 3 должностных окладов. 

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Одинцово, ул. М.Жукова, д.10, Одинцовское 

управление социальной защиты населения, тел. 593-44-56

ПРОВОДИТ НАБОР 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

• парикмахер широкого профиля; 
• врач-косметолог; 
• косметолог; 
• мастер маникюра-педикюра; 
• мастер татуажа; 
• массажист 
    (струйный подводный массаж); 
• уборщица.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

508-86-30; 226-02-61 (МТС)

г.ОДИНЦОВО, 

УЛ.М.НЕДЕЛИНА, Д.15

для работы в п. Лесной 
городок
-з/п 17000 + % от выручки
-оплата больничного
-оплачиваемый отпуск 28 
дней
-оплата проезда

Телефон 543-46-03

приглашаетАПТЕКА 
ФАРМАЦЕВТОВ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
(Окончание. 
Начало на стр. 19.)

Не радуйтесь раньше времени, 
получить её обратно вам там тоже не 
удастся. Как говорят в управлении, 
подобные попытки уже были. Но 
на сегодняшний день есть лишь два 
варианта. И оба, скажу я вам, крайне 
неудобные. 

В первом со своей социальной 
картой вы прощаетесь навсегда. 
Зато можете отказаться от льгот и 
со следующего года начать полу-
чать денежные выплаты вместо 
них. Правда, в этом случае проезд 
как в городе, так и в районе, да 

и по всей области в целом опла-
чиваться будет только из вашего 
кармана.

Сейчас рассматривается и дру-
гой выход. Если вы всё осознали 
и соцкарта вам просто необходи-
ма, вы сможете её вернуть спустя 
какое-то время, оплатив стоимость 
ВСЕХ ПОЕЗДОК, которые были 
совершены с её помощью. То есть, 
если в течение всего года вы езди-
ли то в больницу на автобусе, то на 
любимый дачный участок на элек-
тричке, а затем кто-то из юных 
родственников, решив сэкономить 
один раз, попался с вашей картой, 
оплачивать придётся всё, что вы 
«наездили» с момента её получе-

ния. Ведь в электронном проезд-
ном есть своя система, фиксиру-
ющая каждый момент, когда вы 
пользуетесь общественным транс-
портом. А вот сможете ли вы всё 
это оплатить, вопрос уже к вам. 

Всё, краткий инструктаж про-
ведён, и даже если до сегодняшнего 
дня вы про социальные карты ни 
разу не слышали, теперь точно с 
ними справитесь. А со временем, 
может, и сложностей станет меньше. 
Как с турникетами, так и с эконом-
ными родственниками.

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

урочных + обеды.

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

8.00 - 18.00.
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) приглашаем на работу:

г.Москва, ул.Рябиновая   
тел.: 8 (495) 447-40-53

• 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)

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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ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕ, 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ   

Крупная организация обще-

ственного питания (г. Одинцово) 

приглашает на работу:

Требования: муж., до 50 лет, с опытом 
аналогичной работы от 3-х лет, удоб-

ный график работы, соцпакет

ВОДИТЕЛЕЙ НА А/М «ГАЗЕЛЬ»

Доп.информация по тел.: 

591-60-23/591-07-59 (доб.223) 

Лилия (8.00-16.30) 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 “Лолита. Без комплексов”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Две судьбы”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять жизней Нестора 
Махно”
22.30 Т/с “Остаться в живых”
00.10 Ночные новости
00.30 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” 
01.45 Х/ф “Старая закалка”
03.05 Х/ф “Старая закалка”
03.20 Х/ф “Вампиры 2”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА” (1980 г.)
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “СТАРЫЕ ДЕЛА”
12.50 Т/с “ЗАКОН”
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “УБИЙСТВО 
НА НЕГЛИННОЙ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА”
23.05 “Мой серебряный шар. Ирина 
Мурзаева”
00.10 Вести +
00.30 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериа-
ле “УГОН”. 2006 г
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “РАЙЗ” США (2005 г.)
03.10 “Евроньюс” на русском языке

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

11.15, 01.10, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Их называли “Бригада”. 
“Доказательства вины”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Три толстяка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Линия защиты
21.05 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия
23.00 “Ничего личного”. “Назад в 
СССР!”
00.25 “Собрание сочинений”. Клод Де-
бюсси. Прелюдия к “Послеполуденному 
отдыху фавна”
01.30 Т/с “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
Великобритания
03.05 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ”. 1, 2 с.
05.00 М/ф “Остров ошибок”, 
“Первая скрипка”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Следствие вели...
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
20.45 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
23.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 Д/с “Победившие смерть”
01.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.25 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “ЦИРК”
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 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” (1983 г.)
12.45 М/ф “Смешарики”
13.10 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. А.П. Чехов. “ВИШНЁВЫЙ САД”
16.00 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
16.25 М/ф “Лапландские сказки”
17.40 Д/с “Чудеса погоды”. “Страх 
полета”

18.05 “Достояние республики”. Есенинс-
кий культурный центр
18.20 “Кремль музыкальный”. VIII 
Международный фестиваль. Музыка 
для двух фортепиано. Играют Н. Петров 
и А. Гиндин
19.00 “Секретные физики”. Игорь 
Курчатов. 1 ч.
19.55 “Свой взгляд. Робер Лепаж”
20.10 “Плоды просвещения”
21.00 Д/ф “Янка Купала. Неназванное” 
Россия (2007 г.)
21.45 “Тем временем”
22.45 “Острова”
23.55 Х/ф “ПОКАЯННАЯ ЛЮБОВЬ” 
Россия (2003 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Огромные динозавры” 
Великобритания
02.35 Н. Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио. Дирижер В. Понькин

Спорт 
05.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана
07.00, 09.10, 09.20, 12.50, 17.25, 19.45, 
01.15 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Италия - США
09.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ
10.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Япония - Шотландия. Трансля-
ция из Канады
12.55 Профессиональный бокс. Юсеф 
Мак против Хосе Хуана Васкеса (Пуэрто-
Рико). Трансляция из США
14.15 Футбол. Премьер-лига. ФК 
“Москва” (Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)
16.20 Футбол России
17.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Испания - Уругвай. Трансляция 
из Канады
20.00 Легкая атлетика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Греции
23.05 Неделя спорта
00.10 Футбол России
01.20 Рыбалка с Радзишевским. 01.40
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Португалия - Новая Зеландия. 
Трансляция из Канады

03.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Конго - Австрия. Прямая 
трансляция из Канады

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 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
15.00 Х/ф “КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ” 
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 “УБИЙСТВЕННЫЙ ХОЛОД” 
США

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Чемпион”
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 БЕРЕ-
ЗИНА”
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 “Шоу 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 “ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ”
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юморис-
тическое скетч-шоу
00.30 “Загадочные места”. 
“Салем - город ведьм”, 
“Менорка, Испания”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКА-
ЗУЕМАЯ СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
02.15 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для теле-
зрителей Москвы и Мос-
ковской области с 01.25 
до 01.45 Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва 
заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “ДЖОННИ 

ЦУНАМИ” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” Россия (1961 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Самые смешные моменты жизни
14.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ” Россия (1961 г.)
16.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ ДРАКА” США 
(1980 г.)
18.00 Растительная жизнь
18.30 Самые смешные моменты жизни
19.00 Х/ф “БАНДИТЫ” США (2001 г.)
21.45 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
23.45 Х/ф “ОХОТА НА ПАПАРАЦЦИ” 
США (1999 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 277 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 7 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Шхуна для 
семилетнего капитана”
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 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. 
2 с. (1971 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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРО-
ТИВ СИЛ ТЬМЫ” Германия (2002 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.40 “Дом-2. Зимовка”
01.40 Х/ф “ФЛЕТЧ” США (1985 г.)
03.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
76-я - 78 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”. “Исаак Дунаевский”
09.55 Т/с “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ”
10.55 Т/с “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 11 с.
15.50 Х/ф “БЛАДРЕЙН”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 129 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”. 14 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение автомобиля”. 8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гладиа-
торы ледовых сражений

09.20 “Как это работает”. 3 с.
09.50 “Как это работает”. 4 с.
10.15 Самые необычные истории 
НЛО. Хроники пришельцев-вампиров
11.10 Разрушители легенд. Аквалан-
гист, автомобильные “шалости”
12.05 “Все под заказ”. 3 с.
13.00 Американские колымаги. “Кор-
вет” 1963 года”. 3 ч.
13.55 “Американские пожарные”. 5 с.
14.50 Экстремальные машины. Разум-
ное оружие
15.45 “Рождение автомобиля”. 8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гладиа-
торы ледовых сражений
17.05 “Как это работает”. 35 с.
17.35 “Как это работает”. 36 с.
18.00 “Дом на колесах”. 8 с.
18.30 Махинаторы. “Порше-911. 
Тарга”. 2 ч.
19.00 Американские колымаги. “Ма-
шина “Bud Light”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. За деньгами
21.00 Разрушители легенд. Смертель-
ные лучи античности, запах скунса, 
пуленепробиваемый?
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Лэнса Армстронга”. 2 ч.
23.00 “Кракатау”. 1 с.
00.00 Расшифровка катастрофы. Жара
01.00 Криминалисты. Время убийства
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Крупнейшие спасательные 
операции. Побег из Освенцима
03.30 Заговоры: проверка фактами. 
Код да Винчи: разгадка
03.55 “Кракатау”. 1 с.
04.50 “Дом на колесах”. 8 с.
05.20 Махинаторы. “Порше-911. 
Тарга”. 2 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 5 с.
06.40 “Как это работает”. 35 с.
07.05 Экстремальные машины. Разум-
ное оружие

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при (Нидер-
ланды). Гонка в “Королевском” классе
12.00 Волейбол. Мировая лига. 
Межконтинентальный этап в Польше. 
Польша - Болгария. 6-й день
13.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы в Испании. 5-й 
день
14.45 Футбол. Го-о-ол!!!
15.15 Вот это да!!!
16.00 Снукер. Зал славы
17.00 Волейбол. Мировая лига. 
Межконтинентальный этап в Польше. 
Польша - Болгария. 6-й день
18.30 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ в Чехии (Острава)
20.00 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ в Греции (Афины). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Го-о-ол!!!
23.15 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.00 Сумо. Нацу басё
03.00 Вот это да!!!

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Т/с “Девять жизней Нестора 
Махно”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 “Лолита. Без комплексов”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Две судьбы”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять жизней Нестора 
Махно”
22.30 Т/с “Остаться в живых”
00.10 Ночные новости
00.30 “На ночь глядя”
01.20 “Доброй ночи” 
02.30 Х/ф “Гориллы в тумане”
03.05 Х/ф “Гориллы в тумане”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Советский монах. Алипий-воин”
08.55 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
10.45, 04.40 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 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 М/ф “Первая охота”
15.15 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “УБИТЬ ВО-
РОНА”. 1 ч.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. ЛУЧ-
ШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА”
23.10 “Александр Суворов”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ” 
США (2005 г.)
02.20 “Кинескоп” 29-й Московский 
международный кинофестиваль
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с “БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ” США 
(2003 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”

10.45 “Детективные истории”. “Задержа-
ние на загородном шоссе”. 1 ч.
11.15, 01.00, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.30 События
11.45 “В центре внимания”. “Незаконно 
не рожденные”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Золушка”, “Волшебная 
палочка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ” 
Россия
23.35 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Провалить ЕГЭ”
01.20 Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН” США
03.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия
05.10 М/ф “Три толстяка”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.50 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
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
01.50 Х/ф “ЕСЛИ БЫ КРАСОТА 
МОГЛА УБИВАТЬ” США
03.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
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”. 
“Страх полета”
11.15 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
(1983 г.)
12.25 М/ф “Смешарики”
12.50 “Тем временем”

13.45 “Странствия музыканта”
14.15 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА” 
(1958 г.)
15.50 “Рассказы старого сплетника”
16.20 Х/ф “АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ” 
(1982 г.)
17.30 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Опасные 
игры”
18.20 “Кремль музыкальный”. VIII Меж-
дународный фестиваль. Играет пианист 
Кун Ву Пэк (Корея)
19.00 “Секретные физики”. Игорь 
Курчатов. 2 ч.
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 Х/ф “ЖЕНА УШЛА” (1979 г.)
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛКА” Италия 
(1953 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Динозавр, который обманул 
мир” Великобритания

Спорт 
05.55 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Азербайд-
жана. Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.15, 17.40, 21.15, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 Легкая атлетика. Гран-при. Трансля-
ция из Греции
11.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Португалия - Новая Зеландия. 
Трансляция из Канады
13.20 Неделя спорта
14.25 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
16.20 Легкая атлетика. Кубок Москвы
17.05 Скоростной участок
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 21 года. Россия - Мали. Прямая 
трансляция
19.35 Футбол. Первый чемпионат мира 
среди артистов “Арт-футбол”-2007”. 
Финал
21.30 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Конго - Австрия. Трансляция 
из Канады
23.40 Скоростной участок

00.10 “Летопись спорта”. Олимпиада для 
студентов
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. США - Польша. Прямая транс-
ляция из Канады
02.55 “На всех парусах”. Гран-при Майами
03.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Бразилия - Корея. Прямая 
трансляция из Канады

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 “УБИЙСТВЕННЫЙ ХОЛОД” 
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 “Чрезвычайные истории”: “Дети-
вундеркинды, или Гении тоже плачут”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ОТРЯД СПАСЕНИЯ” США
02.10 Т/с “ВОВОЧКА-2”
03.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Сказка старого дуба”
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 СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Шоу 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 “ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС”
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.30 “Загадочные места”. “Стоунхендж”, 
“Испанская Галисия”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 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 “ЗАГНАННЫЙ” США (2001 г.)
11.00 Х/ф “СИНЯЯ ПТИЦА” Россия 
(1976 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “СНЫ” Россия (1993 г.)
16.00 Х/ф “АРЛЕТТ” Франция (1997 г.)
18.00 Растительная жизнь
18.30 Самые смешные моменты жизни
19.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖ-

НИК!” США (1994 г.)
21.00 Х/ф “ГАМЕРА: ЗА-
ЩИТНИК ВСЕЛЕННОЙ” 
Япония (1995 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ”
00.00 Х/ф “СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” США (1999 г.)
02.00 Культ наличности
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”. 8 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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
СИЛ ТЬМЫ” Германия (2002 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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
ПИРАТОВ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ” Герма-
ния (2005 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. Зимовка”
01.55 Х/ф “ГНИЛОЕ ЯБЛОКО” США 
(2004 г.)
03.35 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
79-я и 80 с.
05.05 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”. “Леонид Енгибаров”
09.55 Т/с “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ”
11.00 Т/с “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ”
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”. 14 с.
15.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 130 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”. 15 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 9 с.
08.25 Супервойны на свалке. Снегоходы
09.20 “Как это работает”. 35 с.
09.50 “Как это работает”. 36 с.
10.15 “Головоломы”. 8 с.
11.10 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности, запах скунса, пуленеп-
робиваемый?
12.05 “Дом на колесах”. 8 с.
12.35 Махинаторы. “Порше-911. Тарга”. 
2 ч.
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 1 ч.
13.55 “В бегах”. 3 с.
14.50 Дерзкие проекты. Туннель под 
Альпами
16.10 Супервойны на свалке. Снегоходы
17.05 “Как это работает”. 37 с.
17.35 “Как это работает”. 38 с.
18.00 Скорость: теория и практика
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 2 ч.
20.00 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
22.00 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 1 ч.
23.00 “Действительно большие вещи”. 
5 с.
00.00 Дерзкие проекты. Спасти новый 
Орлеан
01.00 Криминалисты. Тихие убийцы
02.00 Травматологи. На водительском 
месте
03.00 Охотники за легендами. Дракула
03.55 “Действительно большие вещи”. 
5 с.
04.50 Скорость: теория и практика
05.45 “В бегах”. 3 с.
06.40 “Как это работает”. 37 с.
07.05 Дерзкие проекты. Туннель под 
Альпами

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в Канаде
12.30 Футбол. Го-о-ол!!!
13.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Греции (Афины)
15.00 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Польше. Польша 
- Болгария. 6-й день
16.15 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Италии. Италия 
- США. 6-й день
17.15 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Греции (Афины)
19.00 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 2-й день
20.00 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 2-й день. Прямая трансляция
22.00 Бокс. Международный поединок 
(Бильбао, Испания). Средняя весовая 
категория. Р. Диас (Испания) - Л. Шония 
(Грузия)
23.00 Бокс. Прямая трансляция
01.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Греции (Афины)
02.00 Сумо. Нацу басё
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

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 “Контрольная закупка”
10.50 Т/с “Девять жизней Нестора 
Махно”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 “Лолита. Без комплексов”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Две судьбы”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять жизней Нестора 
Махно”
22.30 Т/с “Остаться в живых”
00.10 Ночные новости
00.30 “Судите сами”
01.20 “Доброй ночи” 
02.30 Х/ф “Шесть”
03.05 Х/ф “Шесть”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Убить Гитлера”. 2 ч.
08.55 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
10.45 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 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА”
23.10 “Страсти по диете”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “КЛЮТ” США (1971 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 
(1989 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”
11.15, 00.20, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 События
11.45 “В центре внимания”. “Любовь 
до гроба”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫС-
ЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО”

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”. “Подопыт-
ные кролики”
21.05 Х/ф “ИЗОБРАЖАЯ БОГА” США
22.55 Х/ф “Удав”. “Доказательства вины”
00.40 Х/ф “УПАСТЬ ВВЕРХ”
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.30 Х/ф “ПОПРЫГУНЬЯ”
04.55 “Ничего личного”. “Назад в 
СССР!”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 “Турдыкла”
10.50 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
20.45 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 “Наш футбол” на НТВ
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Женщины
02.30 Х/ф “ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ” 
США
03.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.50 Т/с “ДЖОУИ” США
05.35 М/с “Богатенький Ричи-2” 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”. “Крайности 
природы”
11.15 Х/ф “ЛЕВША” (1986 г.)
12.40 М/ф “Смешарики”
13.05 “Другая история”. Александр 
Панченко
13.45 “Странствия музыканта”
14.15 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА” 
(1957 г.)
15.50 “Рассказы старого сплетника”
16.20 Х/ф “ТРАНТИ-ВАНТИ” (1990 г.)
17.25 М/ф “Пятачок”, “Сказка про лень”, 
“Веселая карусель”
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “В схватке 
со стихией”
18.20 “Кремль музыкальный”. VIII 
Международный фестиваль. Выступает 
трио Мариана Петреску
19.00 “Секретные физики”. Юлий 
Харитон. 2 ч.
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Петр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь”

21.55 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ” (1986 г.)
23.55 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ” 
Италия - Франция (1969 г.)
01.25 -я с.
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “По следам африканских 
динозавров” Франция

Спорт 
05.55 “Летопись спорта”. Олимпиада для 
студентов
06.30, 09.00, 13.10, 17.30, 21.10, 00.45 
Вести-спорт
06.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Шотландия - Нигерия. Прямая 
трансляция из Канады
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
11.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Уругвай - Иордания. Трансля-
ция из Канады
13.15 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Шотландия - Нигерия. Транс-
ляция из Канады
17.00 Точка отрыва
17.40 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 2003 
- 2004. Финал. “Порту” (Португалия) 
- “Монако”
19.50 Профессиональный 
бокс. Эммануэл Нуодо 
(Нигерия) против Дарнелла 
Уилсона Трансляция из США
21.25 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы
22.15 Греко-римская борьба. 
Чемпионат России
00.15 Точка отрыва
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Австрия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
02.55 “Летопись спорта”. 
Олимпиада для студентов
03.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. Мек-
сика - Португалия. Прямая 
трансляция из Канады

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 “ЗОДИАК” 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”: “Гибель 
Гагарина”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ” 
США
02.10 Т/с “ВОВОЧКА-2”
03.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”
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 СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”

14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Шоу 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 “ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ-2”
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.30 “Загадочные места”. “Новый Орле-
ан, религия вуду”, “Шартрский собор”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 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 “МЕДВЕДЬ” Франция 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “СЛЕДОПЫТ” Россия 
(1987 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
Россия (1955 г.)
16.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
ЗАЛОЖНИК!” США (1994 г.)
18.00 Растительная жизнь
18.30 Самые смешные моменты 
жизни
19.00 Х/ф “ВОСЕМЬ ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ” США (1997 г.)
21.00 Х/ф “ГАМЕРА-3: МЕСТЬ 
ИРИС” Япония (1999 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В 
НОЧИ”
00.00 Х/ф “ГАМЕРА-2: НАПА-
ДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО 
ЛЕГИОНА” Япония (1996 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 279 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ”. 10 с.
08.20 Век HI-Teсh
08.35 Наши песни
09.00 “Кулинарный дозор”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Как говорит 
Джинджер”
13.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
16.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ” 
(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 “СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ” 
(2006 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. Зимовка”
01.55 Х/ф “ОДИНОКИЙ ПАРЕНЬ” 
США (1984 г.)
03.45 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
83-я и 84 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”. “Микаэл Таривердиев”
10.00 Русский фильм. “ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ”
11.45 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”. 16 с.
15.50 Х/ф “ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 132 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”. 17 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.15 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Микаэл Таривердиев”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 11 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевые 

суда
09.20 “Как это работает”. 39 с.
09.50 “Как это работает”. 40 с.
10.15 Помешанные на трюках. Мировой 
рекорд по прыжкам в высоту на 
мотоцикле
10.45 Помешанные на трюках. Человек-
ракета
11.10 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
12.05 “Наперегонки со временем”. 3 с.
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 3 ч.
13.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Большой взрыв
14.25 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 1 с.
15.20 Запредельная техника. Подводные 
лодки
15.45 “Рождение автомобиля”. 11 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевые 
суда
17.05 “Как это работает”. 41 с.
17.35 “Как это работает”. 42 с.
18.00 Заезды. Фирма “702 Motoring”
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Хильдербрант”. 1 ч.
20.00 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 1 ч.
23.00 На месте преступления. Семейные 
тайны
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 33 с.
01.00 Криминалисты. Дикая жадность
02.00 Травматологи. Бесконечная миссия
03.00 Настоящие ужасы. Вампиры
03.55 На месте преступления. Семейные 
тайны
04.50 Заезды. Фирма “702 Motoring”
05.45 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Большой взрыв
06.15 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии
06.40 “Как это работает”. 41 с.
07.05 “Ковбой и его подлодка”. 1 с.
07.35 Запредельная техника. Подводные 
лодки

Eurosport
10.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Соревнования 
по конкуру
11.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Хорватии (Загреб)
13.30 Футбол. Евро-2008
14.30 Футбол. Го-о-ол!!!
15.00 Вот это да!!!
15.45 Спидвей. Гран-при Дании
16.45 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Хорватии (Загреб)
18.45 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 4-й день
20.00 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 4-й день. Прямая трансляция
22.00 Сумо. Нацу басё
23.00 Бокс. Международный поединок 
в Великобритании (Лондон). Тяжелая 
весовая категория. Д. Хайе (Англия) - Т. 
Бонин (Польша)
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировое Гран-при. Гавайи
03.30 Сумо. Нацу басё

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Т/с “Девять жизней Нестора Махно”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 “Лолита. Без комплексов”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Две судьбы”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять жизней Нестора Махно”
22.30 Т/с “Остаться в живых”
00.10 Ночные новости
00.30 Ночной канал
03.05 Ночной канал. Продолжение - - -
03.30 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Убить Гитлера”. 1 ч.
08.55 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
10.45 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 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “УБИТЬ ВОРО-
НА”. 2 ч.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. ЛУЧ-
ШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА”
23.10 “Скованные одной цепью. Синявс-
кий и Даниэль”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ” 
(1990 г.)
02.05 Дорожный патруль
02.15 Горячая десятка
03.15 Т/с “БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ” США 
(2003 г.)
04.00 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ПОПРЫГУНЬЯ”
10.50 “Детективные истории”. “Задержа-

ние на загородном шоссе”. 2 ч.
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “В центре внимания”. “Иностранки 
с сомнительной репутацией”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.25 “Пусть победит Сочи!” Выборы 
столицы зимних Олимпийских игр 2014 
года. Трансляция из Гватемалы
21.05 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
23.05 “Улица твоей судьбы”. “Захватчики 
в рясах”
00.50 “Радовать!” Поет Анатолий Днепров
01.55 Х/ф “ПРОРОК СМЕРТИ” США
03.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”
05.15 М/ф “Золушка”, “Волшебная 
палочка”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
10.50 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
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 “ДОГВИЛЛЬ” Франция
04.30 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”. “Опасные 
игры”
11.15 Х/ф “ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ” (1986 г.)
12.25 М/ф “Смешарики”
12.50 Д/ф “Образы воды”
13.05 “Вечер на Страстном”. Татьяна 
Еремеева
13.45 “Странствия музыканта”
14.15 Х/ф “СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ” 
(1974 г.)
15.40 Живое дерево ремесел
15.50 “Рассказы старого сплетника”

16.20 Х/ф “АЛЕШКИНА ОХОТА” (1965 г.)
17.15 М/ф “Степа-моряк”, “Мартынко”
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Крайности 
природы”
18.20 “Кремль музыкальный”. VIII Меж-
дународный фестиваль. Концерт Н.Д. 
Пфеффер и Я. Колберга
19.00 “Секретные физики”. Юлий 
Харитон. 1 ч.
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта
21.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Санта Мария делле Грацие и “Тайная 
вечеря” Германия
21.45 К 110-летию со дня рождения 
Анатолия Мариенгофа. “Когда погасли 
маяки”
22.30 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.55 Х/ф “ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАНТА-
ЗИЯ” Италия (1953 г.)
01.25 Произведения П.И. Чайков-
ского в исполнении Г. Казазяна 
(скрипка) и “Вивальди-оркестра” 
под управлением С. Безродной
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Гигант тайной долины” 
Франция

Спорт 
05.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана
07.00, 09.05, 12.40, 16.55, 21.15, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Фигурное катание. “Звезды 
2014 приглашают”
09.15 Скоростной участок
09.50 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому 
экстриму
10.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. США - Польша. 
Трансляция из Канады
12.45 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Молдавии
14.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Бразилия - Корея. Трансляция 
из Канады
16.25 Путь Дракона
17.05 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2003 - 2004. 
1/4 финала. “Депортиво” (Испания) 
- “Милан”
19.15 Сочи - 2014. “Вместе мы победим”
21.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 21 года. Россия - Франция
23.25 Легкая атлетика. Гран-при. Трансля-
ция из Хорватии
00.15 Легкая атлетика. Гран-при. Трансля-
ция из Хорватии
01.30 Сочи - 2014. “Вместе мы победим”
04.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Уругвай - Иордания. Прямая 
трансляция из Канады

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 “ОТРЯД СПАСЕНИЯ” 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”: “Алкоголь-
ный терроризм”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 

смешное
00.15 Х/ф “ЗОДИАК” США
02.15 Т/с “ВОВОЧКА-2”
03.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”
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 “Шоу 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 “УДАЧНОЕ НАСЛЕДСТВО”
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.30 “Загадочные места”. “Страна древ-
них этрусков”, “Тумстоун, Аризона”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 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

16.00 Х/ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ” США 
(1999 г.)
18.00 Растительная жизнь
18.30 Самые смешные моменты 
жизни
19.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С ТОГО 
СВЕТА” США (1993 г.)
21.00 Х/ф “ГАМЕРА-2: НАПАДЕ-
НИЕ КОСМИЧЕСКОГО ЛЕГИО-
НА” Япония (1996 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В 
НОЧИ”
00.00 Х/ф “ГАМЕРА: ЗАЩИТНИК 
ВСЕЛЕННОЙ” Япония (1995 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 278 с.

06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 9 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Измене-
ние сознания”
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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
ПИРАТОВ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ” Герма-
ния (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 “СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ” 
(2005 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Зимовка”

01.50 Х/ф “СЕМЕН: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” 
Великобритания (2005 г.)
03.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
81-я и 82 с.
05.00 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Абрам Роом”
10.00 Русский фильм. “ИППОДРОМ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 15 с.
15.50 Х/ф “АКЦИЯ СМЕРТИ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 131 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”. 16 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России. Дневники”
04.10 “Супермужчина России. Дневники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Абрам Роом”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 10 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
09.20 “Как это работает”. 37 с.
09.50 “Как это работает”. 38 с.
10.15 “Люди в белом”. 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
12.05 Скорость: теория и практика
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 2 ч.
13.55 Наука выживать Рея Мирса. Сахара 
- Марокко
14.25 Наука выживать Рея Мирса. 

Скалистые горы
14.50 Запредельная техника. Артиллерия
15.20 Мощные машины. Гоночные 
машины
15.45 “Рождение автомобиля”. 10 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
17.05 “Как это работает”. 39 с.
17.35 “Как это работает”. 40 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 3 ч.
20.00 “Выжить в суровом климате”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
22.00 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Хищники
00.00 Смертельная зона. Перестрелка 
с СОА
01.00 Криминалисты. Цель - убийство
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 Найти павших. Пашендель, 1917 год
03.55 Оружие будущего. Хищники
04.50 “Наперегонки со временем”. 3 с.
05.45 Наука выживать Рея Мирса. Сахара 
- Марокко
06.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Скалистые горы
06.40 “Как это работает”. 39 с.
07.05 Запредельная техника. Артиллерия
07.35 Мощные машины. Гоночные 
машины

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Греции (Афины)
12.30 Спидвей. Гран-при Дании
13.30 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 2-й день
14.30 Вот это да!!!
15.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Греции (Афины)
16.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Соревнования 
по конкуру. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Евро-2008
19.45 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор
20.00 Избранное по средам
20.05 Новости конного спорта
20.10 Избранное по средам
20.15 Гольф. Тур PGA. Бьюик Оупен
21.15 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемпионат Франции
21.45 Гольф-клуб
21.50 Парусный спорт. Регата. Неделя 
Антигуа
22.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
22.25 Избранное по средам
22.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Хорватии (Загреб). Прямая трансляция
00.30 “Олимпийские игры”
01.00 Официальная церемония объявле-
ния столицы Зимних олимпийских игр 
2014 года (Гватемала). Прямая трансляция
03.15 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор

4 ИЮЛЯ, СРЕДА

5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

приглашаем водителей 
с автотранспортом



№25 (208), июнь 2007 годаПРОГРАММА24

05.30 Х/ф “Вторжение”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Вторжение”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Черный плащ”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Папы и мамы большого спорта”
12.20 “Звезда Микеланджело”
13.20 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Х/ф “Мы из джаза”
15.40 “Лолита. Без комплексов”
16.40 Х/ф “Мой личный враг”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Мой личный враг”
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду”. Лучшее
22.40 Х/ф “Крепкий орешек”
01.10 Х/ф “Рожденный четвертого 
июля”
04.00 Х/ф “Утлое суденышко”

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 М/ф “Звезда Лоры” Германия 
(2004 г.)
11.20 М/ф “Следствие ведут Колобки”
11.30 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” (1962 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 Торжественная церемония откры-
тия XVI Международного фестиваля 
“Славянский базар в Витебске”
23.00 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3” 
Франция (2003 г.)
01.05 Х/ф “ДЖИПЕРС КРИПЕРС” 
США - Германия (2001 г.)
03.00 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.50 М/ф “Волк и теленок”
10.00 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События
11.45 “Репортер”
12.05 Ключевой момент
12.50 Александр Васильев в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание

14.45 “Реальные истории”. “Свадьба 
по-русски”
15.10 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” 
США
00.55 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” США
02.50 Футбол. Первый дивизион. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Торпедо” (Москва)
03.45 Х/ф “ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ” США

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
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА”
16.25 “Женский взгляд” Лариса 
Рубальская
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”
20.10 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
22.00 Х/ф “СХВАТКА” США
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины
03.25 Микс-файт М-1. Бои без правил
04.10 Т/с “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” (1971 г.)
12.05 Недлинные истории
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ” (1958 г.)
14.20 “Путешествия натуралиста”
14.50 Вальс о вальсе
15.35 Х/ф “85 лет со дня рождения Ива-
на Лапикова”. “ОДНОЛЮБЫ” (1982 г.)
16.50 Д/ф “Иван Лапиков. Баллада об 
актере...” Россия (2007 г.)
17.35 К 70-летию музыканта. Играет 
Владимир Ашкенази
18.00 “75 лет со дня рождения Вален-
тина Никулина”. “Каждый выбирает 
для себя...”
18.40 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Мексики до Соединенных Штатов”
19.45 “Магия кино”. Спецвыпуск, 
посвященный ХХIХ Московскому меж-
дународному кинофестивалю-2007
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Михаил Мишин
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “СУМЕРЕЧНЫЙ САМУРАЙ” 
Япония (2003 г.)
00.35 Д/ф “Фрида на фоне Фриды” 

Россия (2005 г.)
01.15 “Все это джаз”. Жако Пасториус
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Мексики до Соединенных Штатов”

Спорт 
05.40 Спортивная гимнастика. Между-
народная матчевая встреча Украина - 
Россия - Канада. Женщины. Трансляция 
из Украины
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 17.25, 20.55, 
21.10, 02.05 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/4 финала
09.15 “Летопись спорта”. Советский 
футбол: лучшие среди лучших
09.50 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэл Нуодо (Нигерия) против Дарнелла 
Уилсона Трансляция из США
11.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Аргентина - КНДР. Трансля-
ция из Канады
13.20 Точка отрыва
13.55 Регби. “Кубок трех наций”. Авс-
тралия - ЮАР. Прямая трансляция
15.45 Вольная борьба. Чемпионат 
России
17.35 Профессиональный бокс. Нейт 
Кэмпбелл против Уилсона Алкорро 
(Колумбия). Трансляция из США
18.55 Футбол. Кубок Интертото. “Зала-
эгерсег” (Венгрия) - “Рубин” (Россия). 
Прямая трансляция из Венгрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/2 финала
23.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Бразилия - США. Трансляция 
из Канады
01.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Уругвай - Замбия. 1-й тайм. 
Прямая трансляция из Канады
02.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Уругвай - Замбия. 2-й тайм. 
Прямая трансляция из Канады
03.10 “Летопись спорта”. 
Советский футбол: луч-
шие среди лучших
03.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 
лет. Япония - Нигерия. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Тройное Зет” 
Франция
06.50 М/с “Перепуган-
ные” Франция
07.15 М/ф “Неудачники”, 
“Клетка”, “Подружка”, 
“Как Ниночка царицей 
стала”, “Кважды-ква”
08.05 Лучшие из лучших
08.30 Мозголомы: наси-
лие над наукой
09.30 Х/ф “ДЖОННИ-
МНЕМОНИК” Канада
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. Пря-
мая трансляция из Великобритании
17.10 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.10 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС, СУПЕР-
ШПИОН” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Джона 
МакНоутона “ИСТОРИЯ ХЭКЕЛЯ”
23.30 Бла-бла шоу
00.10 Х/ф “ДЕНЬ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ”
06.45 М/ф “Приключения Буратино”
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 “Флиппер и Лопака”
10.00 Муз/ф “Аладдин”. 4 с.
12.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
14.00 Х/ф “ДЖОЙ”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
16.45 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”
21.00 Х/ф “БЕЗДНА”
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.30 Х/ф “ТУМАН”
02.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ”
04.30 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “БИБИ - МАЛЕНЬКАЯ 
ВОЛШЕБНИЦА И ТАЙНА НОЧНЫХ 
ПТИЦ” Германия (2004 г.)
11.30 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” Россия 
(1955 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” Россия 
(1981 г.)
15.45 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” США 
(1991 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” США 
(1991 г.)
21.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ДИКАРЕЙ” США 
(2006 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ”
00.00 Х/ф “ГАМЕРА-3: МЕСТЬ ИРИС” 
Япония (1999 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Школа ремонта”. Иванушки 
меняют профессию”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
13.00 М/с “Тоталли Спайс”
13.30 М/с “Тоталли Спайс”
14.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
15.00 Х/ф “ВАСАБИ” Франция (2001 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”. “Бара-
башки”. 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. Зимовка”
02.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2” (1988 г.)
04.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
05.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 88-я и 89 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
10.25 Х/ф “ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Олег Лундстрем”
14.25 Т/с “КЛЕТКА”
15.45 Т/с “КЛЕТКА”
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли

20.55 Самое захватывающее 
видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 19 с.
22.55 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК”. 3 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее 
видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Дерзкие проекты. Спасти 
Новый Орлеан
08.55 “Действительно большие 
вещи”. 5 с.
09.50 “Как это работает”. 5 с.
10.20 “Как это работает”. 6 с.
10.45 Огромные машины. Подъ-
емные краны
11.10 Самые необычные истории 
НЛО. Хроники пришельцев-

вампиров
12.05 “Головоломы”. 8 с.
13.00 “Дом на колесах”. 8 с.
13.30 Махинаторы. “Порше-911. Тарга”. 
2 ч.
13.55 “Все под заказ”. 4 с.
14.50 Дерзкие проекты. Спасти Новый 
Орлеан
15.45 “Действительно большие вещи”. 
5 с.
16.40 “Как это работает”. 5 с.
17.10 “Как это работает”. 6 с.
17.35 Огромные машины. Подъемные 
краны
18.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
19.00 Десять способов. Десять способов 
связаться с призраком
20.00 Помешанные на трюках. Прыжок 
с трайлера
20.30 Помешанные на трюках. Прока-
титься по стенке грузовика
21.00 Американские колымаги. “Шевро-
ле Баблтоп” 1961 года”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Lugz”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Lugz”. 2 ч.
00.00 За кулисами мирового чемпиона-
та по ралли. Япония. Тиски сжимаются
01.00 “Кракатау”. 1 с.
02.00 Смертельная зона. Перестрелка 
с СОА
03.00 Оружие будущего. Хищники
03.55 “Люди в белом”. 1 с.
04.50 Дерзкие проекты. Спасти Новый 
Орлеан
05.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Lugz”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Lugz”. 2 ч.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ 
в Хорватии (Загреб)
12.00 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Соревнова-
ния по конкуру. Прямая трансляция
13.45 Футбол. Го-о-ол!!!
14.15 Автоспорт. Международная фор-
мула “Мастерс” (Португалия, Порту). 
1-я гонка. Прямая трансляция
15.15 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 6-й день. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Национальный тур 
Франции. “Тур де Франс”. Превью. 
Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Национальный тур 
Франции. “Тур де Франс”. Пролог. 
Прямая трансляция
21.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
22.00 Волейбол. Европейская лига. 
“Финал Четырёх”
23.00 Бокс. Международный поединок в 
Словении (Марибор). Вторая полусред-
няя весовая категория
00.00 Велоспорт. Национальный тур 
Франции. “Тур де Франс”. Обзор
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Канаде. Полуфинал. Мужчины. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Т/с “Девять жизней Нестора Махно”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 “Лолита. Без комплексов”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 “Розыгрыш”. Лучшее (S)
22.30 Х/ф “Глава государства”
00.20 Х/ф “Побег”
02.10 Х/ф “Чужая кровь”
04.00 Х/ф “Адреналин. Страх погони”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Генерал Скобелев”
08.55 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ЛУННАЯ РАДУГА” (1983 г.)
13.35 “Городок”. Дайджест
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Х/ф “НАСТЯ” (1993 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Аншлаг и Компания
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. ЛУЧ-
ШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Кривое зеркало. Театр “
23.25 Х/ф “ШТЕМП” (1991 г.)
01.15 Х/ф “ДУБЛЕРЫ” США (2000 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” (1989 г.)
05.00 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ”
10.55 “Репортер”
11.15, 00.45, 05.50 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 События
11.45 “В центре внимания”. “Подопытные 
кролики”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”

17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “С чего 
начинается детство”
21.05 Х/ф “ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ” США
23.20 Момент истины
01.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ СВАНА” Германия
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.50 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели...
20.40 “Чрезвычайное происшествие. 
Расследование: таллиннский расчет”
21.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.10 Х/ф “КИДНЕППИНГ”
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Мужчины
02.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ КРАЖА” США
04.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.50 Т/с “ДЖОУИ” США
05.35 М/с “Богатенький Ричи-2” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Чудеса погоды”. “В схватке со 
стихией”
11.00 Х/ф “АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ” США 
(1947 г.)
12.50 М/ф “Смешарики”
13.05 “Нобелевские лауреаты”. Академик 
Иван Павлов
13.45 “Странствия музыканта”
14.15 Х/ф “ПРОСТИ-ПРОЩАЙ” (1979 г.)
15.25 Т/ф “ПЕРЕКЛИЧКА СЕРДЕЦ В 
ЛАБИРИНТАХ СУДЬБЫ”
15.50 “Рассказы старого сплетника”
16.20 Х/ф “ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ” 
(2001 г.)
17.30 М/ф “Зайка-зазнайка”
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Прогноз 
погоды”
18.20 “Кремль музыкальный”. VIII Меж-
дународный фестиваль. Государственный 
академический камерный оркестр под 
управлением К. Орбеляна
19.00 “Разведка, о которой знали немно-
гие...” Леонид Эйтингон
19.55 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 “130 лет со дня рождения Алексея 
Ремизова”. “Жизнь кувырком”
21.45 Х/ф “ДВЕ МИССИС КЭРРОЛЛ” 
США (1947 г.)
23.55 Д/ф “120 лет со дня рождения 
Марка Шагала”. “Шагал: России, ослам и 
другим” Франция (2003 г.)
00.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-

ритания (1990 г.)
01.40 М/ф “Парадоксы в стиле рок”
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Пиньяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами” Германия

Спорт 
05.40 “Сборная России”. Софья Конух и 
Елена Смурова
06.15, 08.55, 13.15, 17.30, 21.40, 21.55, 00.45 
Вести-спорт
06.25 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Чили - Конго. Прямая трансля-
ция из Канады
08.25 Путь Дракона
09.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Австрия - Канада. Трансляция 
из Канады
11.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Мексика - Португалия. Транс-
ляция из Канады
13.20 Бильярд. Чемпионат Европы. Фи-
нал. Мужчины. Трансляция из Молдавии
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Чили - Конго. Трансляция из 
Канады
16.55 “На всех парусах”. Гран-при 
Майами
17.40 Рыбалка с Радзишевским
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
19.40 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2004 - 2005. 1/8 
финала. “Челси” (Англия) - “Барселона” 
(Испания)
22.00 Греко-римская борьба. Чемпионат 
России
00.10 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Аргентина - КНДР. Прямая 
трансляция из Канады
02.55 “Сборная России”. Софья Конух и 
Елена Смурова
03.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Бразилия - США. Прямая 
трансляция из Канады

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 “ПЕРЕКРЕСТ-
КИ МИРОВ” США
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с “Симпсоны” 

США
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
20.00 Х/ф “ДЖОННИ-МНЕМОНИК” 
Канада
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Лэрри 
Коэна “ПОДВЕЗИТЕ”
23.30 Бла-бла шоу
00.10 Х/ф “КРАСИВОЕ ТЕЛО” 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 “Наш друг Пишичитай”
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 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 “Шоу 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 “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ”
23.45 Х/ф “8 МИЛЛИМЕТРОВ”
02.05 Х/ф “ДЖИЛЬИ”
04.00 Х/ф “НЕЧТО ИЗ КОСМОСА-2”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 

Россия (1971 г.)
11.00 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 
Россия (1966 г.)
13.00 Растительная жизнь
13.30 Самые смешные моменты жизни
14.00 Х/ф “ГАРАЖ” Россия (1979 г.)
16.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА” 
США (1993 г.)
18.00 Растительная жизнь
18.30 Самые смешные моменты жизни
19.00 Х/ф “ЭМОС И ЭНДРЮ” США 
(1993 г.)
21.00 Х/ф “ГОДЗИЛА: СПАСТИ ТО-
КИО” Япония (2003 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “СОСЕДКА” Франция (1981 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 280 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 “СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ” 
(2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Голос”. 
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”. Юмористи-

ческое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Зимовка”
02.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ” 
(1985 г.)
04.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
85-я - 87 с.
06.15 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Всеволод Абдулов”
10.00 Русский фильм. “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ”
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”. 17 с.
15.45 Х/ф “ИДУЩИЙ В ОГНЕ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 133 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”. 18 с.
23.00 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”

01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “МЕРТВАЯ ТИШИНА”
04.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Всеволод 
Абдулов”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 12 с.
08.25 Супервойны на свалке. 
Боевой комбайн
09.20 “Как это работает”. 41 с.
09.50 “Как это работает”. 42 с.
10.15 Десять способов. Десять 
способов заглянуть в будущее
11.10 Разрушители легенд. Взрыва-
ющаяся конфета
12.05 Заезды. Фирма “702 
Motoring”
13.00 Американские колымаги. 

“Машина “Хильдербрант”. 1 ч.
13.55 “Американское казино”. 9 с.
14.50 Гигантские стройки. Самые боль-
шие подводные трубопроводы
15.45 “Рождение автомобиля”. 12 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
17.05 “Как это работает”. 5 с.
17.35 “Как это работает”. 6 с.
18.00 “Все под заказ”. 4 с.
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Хильдербрант”. 2 ч.
20.00 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понго-
вое спасение
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 2 ч.
23.00 Помешанные на трюках. Прыжок 
с трайлера
23.30 Помешанные на трюках. Прока-
титься по стенке грузовика
00.00 Американские колымаги. “Шевроле 
Баблтоп” 1961 года”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Убийственное 
влечение
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 О сексе. Сексуальная тренировка
03.30 О сексе. 10 самых сексуальных 
фантазий
03.55 Помешанные на трюках. Прыжок 
с трайлера
04.25 Помешанные на трюках. Прока-
титься по стенке грузовика
04.50 “Все под заказ”. 4 с.
05.45 “Американское казино”. 9 с.
06.40 “Как это работает”. 5 с.
07.05 Гигантские стройки. Самые боль-
шие подводные трубопроводы

Eurosport
10.30 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се “Туринг”. Журнал
11.15 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 4-й день
12.45 Вот это да!!!
13.30 Спидвей. Гран-при Дании
14.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Соревнования 
по конкуру. Прямая трансляция
16.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Латвии
17.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Соревнования 
по конкуру. Прямая трансляция
18.45 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Хорватии (Загреб)
20.00 Фехтование. Чемпионат Европы в 
Бельгии. 5-й день. Прямая трансляция
22.00 Велоспорт. Национальный тур 
Франции. “Тур де Франс”. Презентация 
участников. Прямая трансляция
23.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Латвии
00.30 Рестлинг. США
01.15 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.45 Сумо. Нацу басё
02.45 Вот это да!!!

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

7 ИЮЛЯ, 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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “За все надо платить”
08.00 Армейский магазин
08.30 “Черный плащ”
09.20 “Зверинец”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Живой мир. “В глубинах 
океана” (S)
13.20 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
15.00 Х/ф “Спорт, спорт, спорт”
16.40 “Большой спор” с Дмитрием 
Нагиевым (S)
18.00 Времена
19.00 “Королевы красоты. Жизнь 
за корону”
20.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Люди Х”
23.40 Бокс. Рикки Хаттон - Хосе 
Луис Кастильо
00.40 Х/ф “Противостояние”
02.30 Х/ф “Попробуй, поймай меня”
03.50 Т/с “Битва за галактику”

06.00 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ” 
(1964 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ” (1975 г.)
09.35 Х/ф “НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ” (1980 г.)
11.20 М/ф “Следствие ведут 
Колобки”
11.30 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (1986 г.)
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 140”. Сатирический 
тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Х/ф “ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК” 
(2001 г.)
18.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф “КАКТУС И ЕЛЕНА” 
(2006 г.)
23.05 Х/ф “КРУПНАЯ СТАВКА” 
США (2006 г.)
01.15 Х/ф “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” 
(1998 г.)
03.15 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ”
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”. “Обрат-
ная сторона кино”
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. 
“Вечерние посетители”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Рос-
сийского”
16.15 Д/ф “Папа Римский: жизнь 
после смерти”
17.00 Х/ф “ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНО-
ГО ОСТРОВА” Франция
18.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО-
ЛА” Италия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 1, 

2 с. Россия
00.40 Х/ф “МЕТАМОРФОЗЫ” 
Великобритания
02.35 Х/ф “БРЕНДА СТАРР” США
04.10 Х/ф “ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА”

05.50 М/ф “ЗОЛУШКА”
07.10 М/ф “Крокодил Гена”, “Чебу-
рашка”, “Чебурашка идет в школу”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 “Живая легенда”. Илья 
Глазунов
11.55 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.30 Чрезвычайное происшествие
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”
19.40 Чистосердечное 
признание
20.10 “Кремлевские 
жены: Надежда 
Крупская. Замужем за 
революцией”
21.05 Сергей Астахов, 
Юлия Чебакова, 
Дмитрий Петрунь, 
Владимир Зайцев в 
мистическом сериале 
“ИНОЕ”
23.00 Т/с “РИМ” 
США
01.05 Теннис. Уим-
блдонский турнир. 
Финал. Мужчины
03.05 Криминальная 
Россия
03.55 Х/ф “ВОРЧ-
ЛИВЫЕ СТАРИКИ” 
США

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Новый Старый цирк
10.40 Х/ф “ЗАЙЧИК” (1964 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Витторио Де Сика
12.35 М/ф “Все дело в шляпе”, 
“Лето в Муми-доле”, “В Муми-дол 
приходит осень”
13.40 Д/ф “Голые землекопы” 
Германия
14.35 “Камера-обскура”. Михаил 
Калатозов
15.15 Х/ф “КРАСНАЯ ПАЛАТКА” 
Италия (1969 г.)
17.50 “Дом актера”. “Театральное 
кольцо”
18.30 И. Стравинский. Опера 
“СОЛОВЕЙ”
19.45 Х/ф “55 лет Карену Шахназа-
рову”. “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 
Россия (1995 г.)
21.20 Д/с “Загадки Библии”. “Иисус 
Навин и падение Иерихона”
22.10 Александр Суханов. Концерт
23.05 Х/ф “СКРЫТЫЙ КЛИНОК” 
Япония (2004 г.)
01.25 “Джем-5”. Дайян Шур и Каунт 
Бейси
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Голые землекопы” 
Германия

Спорт 
05.55 Спортивная гимнастика. 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - США. Мужчины. 

Трансляция из Украины
07.00, 09.00, 09.10, 14.00, 17.40, 21.45, 
22.00, 01.00 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/2 финала
09.15 Страна спортивная
09.45 Футбол. Кубок Интертото. 
“Залаэгерсег” (Венгрия) - “Рубин” 
(Россия)
11.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Уругвай - Замбия. 
Трансляция из Канады
14.05 “Сборная России”. Лариса 
Ильченко
14.40 Профессиональный бокс. 
Нейт Кэмпбелл против Уилсона 
Алкорро (Колумбия). Трансляция 
из США
16.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Финал. Пря-
мая трансляция
19.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Япония - Ниге-
рия. Трансляция из Канады
22.05 Регби. “Кубок трех наций”. 
Австралия - ЮАР
00.10 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы
01.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Португалия - Гам-

бия. Прямая трансляция из Канады
03.10 “Сборная России”. Лариса 
Ильченко
03.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Канада - Конго. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 Утренний музыкальный канал
07.15 М/с “Тройное Зет” Франция
07.40 М/с “Перепуганные” Франция
08.05 Рекламный облом
08.30 Мозголомы: насилие над 
наукой
09.30 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС, 
СУПЕРШПИОН” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Громкое дело”: “Футбольные 
побоища”
15.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
15.30 “Формула-1”: “Обратный 
отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
США - Германия
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ” США
22.00 “Фантастические истории”: 

“Подземка”
23.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
00.00 Х/ф “АМУЛЕТ ЧУВСТВЕН-
НОСТИ” Франция
03.00 “Фантастические истории”: 
“Русские зомби”
03.45 Гоночная серия GP2
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛ-
ШЕБНОГО ГУСЯ”
07.20 М/ф “Каштанка”
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 “Флиппер и Лопака”
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 “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ”
23.05 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизацион-
ное шоу
00.25 Х/ф “ДУРНАЯ КРОВЬ”
02.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ, МЕРЗАВЕЦ”
03.55 Х/ф “ПРОСТО, КАК 
СМЕРТЬ”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 М/ф “Спасатели в Австралии” 
США (1990 г.)
10.30 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 
Россия (1966 г.)
12.30 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ” Россия (1971 г.)
15.45 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2” 
США (1995 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ГЛУШИТЕЛЬ” Канада 
(1999 г.)
20.45 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА” Россия 
(2004 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ”
00.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” США 
(1991 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “ВАСАБИ” Франция 
(2001 г.)
14.25 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 
США (1997 г.)
17.15 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юморис-
тическое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. 
Зимовка”
02.20 Х/ф “ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-3” (1992 г.)
04.10 Х/ф “ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
90 с.
04.55 Х/ф “САША + 
МАША”

07.00 Музыка на 
ДТВ
07.05 “Чемпионат 
анекдотов”
07.55 Тысяча 
мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.10 Х/ф “ИДУ-
ЩИЙ В ОГНЕ”
12.25 Х/ф “Шпионы 

и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Т/с “КЛЕТКА”
15.45 Т/с “КЛЕТКА”
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”. 20 с.
22.55 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 4 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.05 Альманах невероятных собы-
тий “Этот безумный мир”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Ковбой и его подлодка”. 1 с.
08.30 Запредельная техника. Под-
водные лодки
08.55 Дерзкие проекты. Туннель 
под Альпами
09.50 Мощные машины. Гоночные 
машины

10.15 Заядлые рыбаки. Форель 
горного озера в Андах
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 5 с.
11.10 Звериные баталии. Аллигатор 
и черный медведь
12.05 Наука выживать Рея Мирса. 
Австралийские прерии
12.35 Наука выживать Рея Мирса. 
ВВС Великобритании
13.00 Нефтяные вышки: до седьмо-
го пота. Путь к восстановлению
13.55 Новые промышленные откры-
тия. Европа. Альпы под паром
14.25 Новые промышленные откры-
тия. Европа. Хлеб, пиво и соль
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 1 с.
15.20 Запредельная техника. Под-
водные лодки
15.45 Дерзкие проекты. Туннель 
под Альпами
16.40 Гигантские стройки. Самые 
большие подводные трубопроводы
17.35 Мощные машины. Гоночные 
машины
18.00 Быстроходные машины. 
“Сutty Sark” и великие шхуны
19.00 За кулисами мирового чем-
пионата по ралли. Япония. Тиски 
сжимаются
20.00 Американский чоппер. “Мо-
тоцикл “Lugz”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мо-
тоцикл “Lugz”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Смер-
тельные лучи Архимеда
23.00 Спасти заложника
00.00 Час “Ч”: SAS. Миссия невы-
полнима
01.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 33 с.
02.00 На месте преступления. 
Семейные тайны
03.00 Расшифровка катастрофы. 
Жара
03.55 Быстроходные машины. 
“Сutty Sark” и великие шхуны
04.50 Гигантские стройки. Самые 
большие подводные трубопроводы
05.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
06.10 За кулисами мирового чем-
пионата по ралли. Япония. Тиски 
сжимаются
07.05 Разрушители легенд. Смер-
тельные лучи Архимеда

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг” (Португалия, 
Порту). Прямая трансляция
11.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур в Канаде. Полуфинал. 
Женщины
12.00 Автоспорт. Серия “Гран-при-
2” (Сильверстоун, Великобрита-
ния). 1-я гонка
13.00 Велоспорт. Национальный 
тур Франции. “Тур де Франс”. 1-й 
этап. Прямая трансляция
19.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг” (Португалия, 
Порту). 1-я гонка
19.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Португалия, Пор-
ту). 2-я гонка. Прямая трансляция
20.15 Волейбол. Европейская лига. 
“Финал Четырёх”. Финал
22.00 Сумо. Нацу басё
23.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Канаде. Финал. Женщины. 
Прямая трансляция
00.00 Велоспорт. Национальный 
тур Франции. “Тур де Франс”. Обзор
01.00 Мотоспорт
01.30 Бокс. Международный пое-
динок (Великобритания, Лондон). 
Тяжелая весовая категория. Д. Хайе 
(Англия) - Т. Бонин (Польша)
03.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Канаде. Финал. Мужчины

8 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

ЗЗолотые рукиолотые руки
Понятия гостеприимный русский дом и аромат 

пирогов - неразделимы.
Русские кушанья: борщ, паровые стерляди, куле-

бяки, левашники, пироги традиционно подавались на 
коронационных застольях и высочайших приёмах.

Печь пироги - искусство, и под силу это человеку, 
влюблённому в своё ремесло. Если Вы съели пирожок 
и Вам хочется ещё и ещё, то выпекали его золотые руки 
и щедрая душа.

Рано утром, на рассвете, двери ресторана 
«Славянская трапеза» открывает Анна Дмитриевна 
Лисуренко - великий мастер своего дела.

Знаете ли Вы, что такое Байдаковский блинный 
пирог, кулебяка с севрюгой, рыбный пирог с головиз-
ной? Если нет, то Вы не пробовали настоящей русской 
кухни.

Даже хлеб - воздушный белый, ароматный серый 
с изюмом и семечками, чёрный с тмином - Анна 
Дмитриевна умудряется испечь до открытия рестора-
на. Если наблюдать за её работой, а это захватывающее 
зрелище, можно заметить, что Анна разговаривает с 
тестом!

Кто хотя бы раз попробовал её сладкие пирожки с 
черникой, яблоком, маком, вишней, клюквой, брусни-
кой, надолго запоминает этот вкус. Русские кружевные 
блины, сибирские пельмени, украинские вареники и 
белорусские драники - всё это готовит гостеприимная 
хозяйка кухни ресторана «Славянская трапеза» Анна 
Лисуренко.

6 июля  -  Вечер классического баяна. 

                    Александр Белогуров г. Москва

13 июля - Фольклорный дуэт “ЮрВа” г. Калуга

14 июля - Казачий ансамбль “Златые горы” 

                    г. Москва

20 июля - Вечер аккордеона.  

                    Сервер Абкеримов 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) 538-00-08,
(495) 643-92-00, 643-94-00

Н
Е

Д
В

И
Ж

И
М

О
С

ТЬ
 и

 Р
Е

М
О

Н
Т

Ваш участок земли, 
базу, завод, фабрику и 
другую коммерческую 

недвижимость 

в любом состоянии по догово-

ру займа, с оформлением этой 

недвижимости в залог с посто-

янной ежемесячной выплатой 

процентов по займу из расчета 

до 25% годовых 

КУПЛЮ 

ТЕЛ. 764-62-64 
Валентин Алексеевич

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

• Регистрация прав на объекты недвижимости 
    (земельные участки, дома, квартиры, газ)

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

• Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью 
    (договора аренды, ипотеки/залога) 

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

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 п

роизводите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и
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Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
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и
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н
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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     

ВОРОТАВОРОТА
РЕШЕТКИРЕШЕТКИ

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

(495) 743-15-22 
8-903-688-78-78

Если Вам надоели 
сквозняки и шум

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
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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

«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
•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 

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

ДИЗАЙНЕР 

В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

В производственную 

фирму требуется

желательно владение AutoCad и 
3Dmax, з/п по результатам собе-
седования, всем сотрудникам 
предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный  лист, бес-
платные обеды.

т/ф: 783-08-71 
станция «Рабочий поселок»

Фирме, сдающей в аренду 

нежилые помещения, требуется 

помощник помощник 
главного бухгалтераглавного бухгалтера

Знание 1С, Word, Excel, 

делопроизводство. 

Работа в бухгалтерии от 3-х лет. 

Оклад высокий. 

Телефон 599-87-80 (доб. 109), Телефон 599-87-80 (доб. 109), 

980-84-67 (доб. 109) 980-84-67 (доб. 109) 

Александр ВикторовичАлександр Викторович

РАЗНОЕ
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«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.    

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А ,

 П. БАРВИХА, 10 

БИЛЕТЫ

  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

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

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

СПА-процедуры благотворно влияют на весь 
организм - улучшается настроение, повышается 
жизненный тонус и работоспособность, походка 
приобретает легкость, исчезает скованность в сус-
тавах и т.д.

Косметологи медицинского центра 
«Альтамед-С» очень внимательно следят за новей-
шими тенденциями в области косметологии по 
уходу за телом и предлагают своим клиентам не 
только самые популярные, но и наиболее дейс-
твенные методы по коррекции фигуры.

ЗНАКОМТЕСЬ! У нас в гостях ЖИВЫЕ 
ВОДОРОСЛИ!

Наше уникальное предложение - цельные 
слоевища ЛАМИНАРИИ для большего антицел-
люлитного и лечебного эффекта за счет высокого 
содержания в «живых» водорослях альгинатов. 
Поверхность ламинарии покрыта обезвоженными 
альгиновыми кислотами, кристаллизовавшейся 
морской солью. Ламинария обладает приятным, 
слегка сладковатым запахом. Поверхность водо-
росли очень скользкая, именно это обеспечивает 

отличный контакт с кожей, а следовательно и 
лучший обмен между пластиной водоросли и 
клеточной мембраной кожи. Неизменно всем 
клиентам нравится ощущение от накладывания 
слоевищ ламинарии на тело. Многие произно-
сят слово “мокрый шелк”, когда мы спрашива-
ем, на что это похоже.

Альгинаты, маннит,  морская соль, микро- и 
макроэлементы, йод, полиненасыщенные жир-
ные кислоты, витамины, приятная поверхность 
водоросли и запах моря обеспечат Вам 100% 
SPA-процедуру, удовольствие клиента и отлич-
ный результат. По Вашему желанию процеду-
ру обертывания живыми водорослями можно 
проводить как в условиях СПА-капсулы (соче-
тание паровой сауны и инфракрасных лучей с 
обертыванием усиливает всасывание полезных 
веществ), так и в условиях массажного кабинета. 
Процедура основана на сочетании нормотерми-
ческого и холодного обертывания. В ходе такого 
комбинирования выполняется теплое оберты-
вание на зоны целлюлита с плотным жиром и 
холодное - на участки с пониженным тонусом 
кожи. И все это у одного и того же человека!

Эта процедура для тех, кто любит отдых и 
лечение на морских курортах. 

Приходите в медицинский центр «Альтамед-
С» и Вы ощутите всю энергию моря!

ЖИВЫЕ   ВОДОРОСЛИ
ТЕПЕРЬ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «АЛЬТАМЕД-С»!

В настоящее время трудно пред-

ставить себе коррекцию фигуры и 

уход за телом без СПА-процедур. 

Что и не удивительно - грамотно 

подобранный курс СПА-процедур 

оказывает великолепное действие - 

уменьшаются объемы тела, улучша-

ется текстура кожи, повышается ее 

тонус и эластичность, уменьшаются 

проявления целлюлита.

В СТУДИЮ КРАСОТЫ 
(м-н «Кутузовский» 

Трехгорка) 

срочно требуются:

 парикмахеры-

   универсалы

 врачи-косметологи 

 мастера 

   по маникюру-

   педикюру  

 массажисты 

Тел.: 8-903-793-31-34
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

596-57-55, 596-57-55, 
596-55-79, 596-55-79, 
596-01-10. 596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, • Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез • Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   • Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на • Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) • Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров • Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

г. Одинцово, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 б-р Любы Новоселовой, д. 1 

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Все виды стоматологических услуг 
Бесплатная консультация
Компьютерная диагностика
Семейная форма обслуживания
Умеренные цены

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30, 517-16-88
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

ЗДОРОВЬЕ
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание•

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 

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, гирудоте-
рапия, маммолог, мануальный терапевт, 
медицинский массаж,  невролог, нейро-
хирург, озонотерапия, онколог, отола-
ринголог, офтальмолог, педиатр, психи-
атр, психиатр-нарколог, психотерапевт, 

пульмонолог, ревматолог, рефлексоте-
рапевт, сосудистый хирург (флеболог), 
стоун–терапия, терапевт, УЗИ, уролог, 
физиотерапия, хирург, эндокринолог, 
выдача больничных листов, эндоскопия, 
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

***

- Тук-тук!
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин, 
примите телеграмму!
- Стартую...

***

- Тебе принести кофе в 
постель, милый?
- Нет, дорогая. Я позавт-
ракаю с тобой.
- Омлет или яишницу, 
зайчик?
- Яишницу из двух яиц, 
рыбка.
- Подожди, ты тоже не 
помнишь, как меня зовут?

***

- Последний мужик из 
нашей деревни ушёл в 
армию!
- А что, откосить не мог?
- Почему не мог?! Откосил 
- и ушёл.

***

Чтобы отличить настоя-
щие швейцарские часы от 
поддельных, бросьте их 
со всей силы на бетонный 
пол салона-магазина. 
Если часы настоящие, 
продавец должен тут же 
умереть от разрыва серд-
ца.
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