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«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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То, что доклад получился объем-
ным, вытекает буквально из названия 
Комитета - настолько широк круг 
подведомственных Галине Борисовне 
вопросов. И это при том, что в соста-
ве Комитета трудится лишь 10 чело-
век - ещё пять ставок, полагающих-
ся по штатному расписанию, увы, 
вакантны. Но на Комитет, а точнее, 
на Одинцовский район, «работа-
ют», можно так сказать, очень много 
предприятий и организаций. 

Завершено строительство жило-
го дома по ул. Маковского, что поз-
волило приступить к переселению 
семей из ветхого жилого фонда и 
из домов, которые попали в пятно 
застройки автомагистрали по ул. 
Маковского. Ведется строительство 
детского сада на 192 места и обще-
образовательной школы на 33 клас-
са в п. Дубки, школы-гимназии на 
1080 учащихся в 5 микрорайоне г. 
.Одинцово, школы и детского сада 

с бассейнами в мкр.Школьный п. 
Власиха. Завершается строительство 
здания суда. 

Ведутся работы по модерниза-
ции инфраструктуры - котельных, 
ЦТП, систем канализования, элект-
ро- и водоснабжения, газификации. 

Не обходится и без трудностей. 
Так, проблемная стройка - жилой ком-
плекс «Западные ворота Столицы» в 
д. Марфино причинил немало хло-
пот, однако нестандартную ситуацию 
с обманутыми коммандитным това-
риществом «Социальная инициатива 
и К» вкладчиками всё же удалось раз-
решить. Привлечен новый инвестор, 
строительство ведется ускоренными 
темпами. 

Многое сделано предприятиями 
дорожного хозяйства и транспорта. В 
районе произведена замена более 120 
единиц транспорта из 420, «Газели» 
уступают места на дороге более вмес-
тительным и безопасным средствам 
передвижения. В районе разработано 
и действует 82 маршрута автобусного 
пассажирского движения, а марш-
рутная сеть составляет более 1500 км. 
Только с начала этого года перевезе-
но 24 млн пассажиров. 

Однако нерешенными остают-
ся многие проблемы организации 
движения на привокзальных пло-
щадях железнодорожных станций 
Голицыно, Жаворонки, Перхушково, 
Одинцово. В связи с большим объ-
емом работ по замене асфальтового 
покрытия в городе Одинцово, будут 
продолжены работы по ремонту и 
установке искусственных дорожных 
неровностей. К началу учебного года 
возле школ, детских садов и дру-
гих социальных объектов «лежачие 
полицейские» будут восстановлены. 

Фронт работ, стоящий перед дорож-
никами, поистине грандиозен - пред-
стоит выполнить огромные объемы 
работ по реконструкции существую-
щих дорог и строительству новых. 

Среди проблем дорожников - то, 
что вблизи города Одинцово нет сво-
бодных площадок для вывоза снега, 
а потому надо думать об установке 
стационарных или мобильных сне-
готаялок.

В сфере интересов Комитета 
находятся такие вопросы, как уборка 
мусора вдоль дорог, освещение трасс, 
вырубка сухостоя, контроль за состо-
янием железнодорожных переездов и 
мостов. Участвует Комитет и в таких 
значимых проектах, как строительс-
тво эстакады над железной дорогой 
в Одинцово, обустройство Малого 
Московского кольца в рамках стро-
ительства ЦКАД, северного обхода г. 
Одинцово от ул. Молодогвардейской 
и других. 

О работе связистов Галина 
Кувшинникова рассказала следую-
щее. Доступ к современным инфор-
мационным услугам и услугам связи 
в Одинцовском районе осуществля-
ют 16 организаций. Количество або-
нентов в общей сети - 72 603. По 
плотности населения на 100 человек 
24,3 телефона. Количество очеред-
ников по району - 9 805. Одним из 
крупнейших операторов связи на 
территории района является ОАО 
«ЦентрТелеком» (Одинцовский узел 
электросвязи) - около 80% всех номе-
ров. На территории Одинцовского 
района представлено три оператора 
сотовой связи - МТС (13 базовых 
станций), Билайн (14 базовых стан-
ций), «Соник ДУО («Мегафон») - 14 
базовых станций. 

Второй доклад на сове-
щании сделала председатель 
Комитета по охране природы 
Ольга ВОЛОШИНА. 

Ольга Николаевна рассказала, 
что по результатам комплексного 
мониторинга экологическое состо-
яние Одинцовского района доста-
точно благополучно. Даже в трех 
наименее благополучных точках - на 
Минском шоссе в районе МКАД, 
на Можайском шоссе поворот на 
Жаворонки и полигоне Часцы - 
анализ воздуха показал содержание 
загрязняющих веществ лишь в 0.5 
ПДК, правда, зато сразу по шести 
из 15 контролируемых показателей. 
Однако отрадно то, что по срав-
нению с предыдущими замерами 
состояние атмосферного воздуха в г. 
Одинцово значительно улучшилось. 
По данным Управления здравоох-
ранения, заболеваемость детского 
населения болезнями органов дыха-
ния по г. Одинцово снизилась на 15% 
по сравнению с предыдущим годом, 
продолжилось снижение заболевае-
мости взрослого населения.

Улучшить положение с город-
скими почвами позволила большая 
работа по восстановлению газонов 
в рамках программы по благоуст-
ройству города Одинцово. В марте 
2007 года решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального 
района утверждена Схема развития и 
размещения особо охраняемых при-
родных территорий местного значе-
ния в Одинцовском районе. В настоя-
щее время таких пять: природно-рек-
реационный комплекс «Волковский 
берег», природные резерваты местно-
го значения «Долина реки Вяземка», 

«Озеро Палецкое», «Верховые болота 
лесных водоразделов рек Жуковка 
и Поноша», природно-рекреацион-
ный комплекс «Подушкинский лес». 
В 2007 году планируется разработ-
ка проектов природных резерва-
тов «Дубковский лес», «Козинская 
горка», «Пойменный лес». 

Однако излишне благостной 
картину в плане охраны и защиты 
природы назвать просто невозмож-
но. Значительная часть доклада 
Ольги Волошиной была посвящена 
проблемам, связанным с мусором, 
который стал бичом наших зелёных 
и водных угодий. Особый «вклад» 
в это мерзкое дело вносят садовые 
и дачные хозяйства, 30 процентов 
которых до сих пор не имеют дого-
воров на вывоз мусора. Который, 
естественно, не «испаряется» в нику-
да, а оказывается на обочинах дорог, 
в лесах и на полях. Неплохо, что 
виновников загрязнения наконец-
то начали штрафовать. Например, 
в Голицыно лица, не заключившие 
договор на вывоз отходов, оштра-
фованы Роспотребнадзором, данная 
практика начала широко использо-
ваться. К сожалению, отказывается 
от работы с частными лицами по 
вопросам нарушения природоохран-
ного законодательства администра-
тивно-технический надзор. 

Еще одной проблемой Ольга 
Николаевна назвала положение с 
компенсационными посадками в 
городе. Через год заканчивается дого-
вор на уход за этими насаждениями, 
и следует продумать вопрос о том, 
какая организация возьмёт деревца и 
кустарники под своё «крыло». 

Александр ЛЫЧАГИН

У НАС ТОЛЬКО ПТИЦ - 150 ВИДОВ !

ВНИМАНИЮ 

АВТОМОБИЛИСТОВ И 

АВТОПРЕДПРИЯТИЙ

Администрация городского поселения Одинцово уведомляет всех жителей, что в целях обеспече-

ния безопасности дорожного движения и улучшения экологической обстановки в микрорайонах 6, 7, 

7а города Одинцово с 16 июня 2007 года ограничено движение автотранспорта через поселок БЗРИ с 

исключением транзитного проезда.

В районе дома № 6 поселка БЗРИ установлено заграждение, а также соответствующие дорожные 

знаки и информационные щиты. Объезд осуществляется по Можайскому шоссе, улицам Вокзальная и 

Баковская.

На традиционной 

районной планёрке 

4 июля прозвучали 

два доклада. Первой 

о работе Комитета по 

строительству, про-

мышленности, транс-

порту, дорожному 

хозяйству и связи 

докладывала его 

руководитель - Галина 

КУВШИННИКОВА. 

Администрация городского поселения Одинцово

Ольга ВОЛОШИНА: Ольга ВОЛОШИНА: 

“Проведена видовая оценка биоразнообразия “Проведена видовая оценка биоразнообразия 

Одинцовского муниципального района, которая пока-Одинцовского муниципального района, которая пока-

зала, что на территории района встречаются лось, косу-зала, что на территории района встречаются лось, косу-

ля, кабан, лисица. Всего млекопитающие представлены ля, кабан, лисица. Всего млекопитающие представлены 

39 видами, рыбы - 27, земноводные -10, пресмыкаю-39 видами, рыбы - 27, земноводные -10, пресмыкаю-

щиеся - 2, птицы -151 видом. В восточной части района, щиеся - 2, птицы -151 видом. В восточной части района, 

как более антропогенно нарушенной, биоразнообразие как более антропогенно нарушенной, биоразнообразие 

значительно меньше, чем в западной части, где ещё значительно меньше, чем в западной части, где ещё 

пока есть что сохранять”.пока есть что сохранять”.
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Сложно сказать, кого было больше на 
открытии выставки - детей или взрослых. Но 
то, что и для тех, и для других она стала важ-
нейшим источником информации, несомнен-
но. Можно смело утверждать, что родителям, 
наконец-то, понятным языком объяснили, что 
и почему кажется их детям интересным и при-
влекательным. А тинейджеры получили важ-
нейшие сведения о том, что сегодня модно у 
старшеклассников и студентов, в ряды которых 
им предстоит в скором времени влиться. 

Самым большим достоинством выставки 
стала её «разношёрстность». Участников не 
стали ограничивать рамками какой-то узкой 
темы. Напротив, они получили уникальную 
возможность показать всё, что является неотъ-
емлемой частью их жизни. И поэтому очень 
сомневаюсь, что пришедшие на мероприятие 
школьники ушли домой, не задумавшись о том, 
чтобы присоединиться к одной из организаций. 

А выбирать, скажу я вам, действительно было 
из чего. 

Прийти стоило уже только ради того, 
чтобы полюбоваться на стенд вольной дружины 
«Яровит». Ведь эти ребята серьёзно занимаются 
«исторической реконструкцией» вещей «давно 
минувших дней», причём делают это, исполь-
зуя материалы и технологии, применявшиеся 
в стародавние времена. Что интересно, делают 
они её не только для выставок. Все «экспонаты» 
активно используются. Конечно, увидеть пар-
ней, разгуливающих в доспехах по Центральной 
площади, нам вряд ли удастся, зато из «средне-
вековой посуды» они с удовольствием едят в 
своих походах. Сами «дружинники», кстати, 
были одеты в наряды, аналоги которых встре-
тишь разве что в музее, а на поясах у них висели 
тканые сумки и настоящие мечи. В том, что ору-
жие не бутафорское, убедиться сомневающиеся 
смогли практически сразу. Двое представителей 
вольной дружины устроили нешуточный бой. 

Бойцы перемещались с такой скоростью, 
а клинки скрещивались с таким характер-

ным звуком, что невольно становилось не 
по себе. Однако опыт взял своё - красочное 

сражение завершилось без кровопролитий, а 
воины под аплодисменты направились к стен-
ду, заставленному щитами и доспехами, где 
рассказали всем интересующимся о своей орга-
низации подробней. 

Своя «изюминка», несомненно, есть и у 
Союза экстремальной молодёжи. Если вы не 
представляете свою жизнь без спортивного 
адреналина активных и немного опасных раз-
влечений - вам к ним. Теперь-то у вас появилась 
целая организация единомышленников, кото-
рая наверняка оценит и ваши смелые планы о 
сноуборд-соревнованиях, и горные вершины с 
вами за компанию покорит, да и от экскурсии 
по крутым вершинам на горных велосипедах 
придёт в восторг. В общем, каждый день у этих 
ребят оригинален и полон адреналина. Даже на 
таком серьёзном мероприятии без своих «шту-
чек» они не смогли обойтись. Прямо в центре 
холла «Мечты» был установлен огромный батут. 
Ну, как вам перспективка полетать под потол-
ком, ежеминутно рискуя в него впечататься? Не 
очень? А ребята ещё и сальто в прыжке умудря-
лись делать. В общем, удовольствий масса и для 
зрителей, и для экстремальщиков.

Если же вам по душе что-нибудь более 
классическое и спокойное, то вас заинтересо-
вали бы театр мод МиСтЭрИя или студия Ева 
- в зависимости от ваших увлечений. Театр 
мод скорее подходит для любителей роскошной 
старины - этакая своеобразная смесь средневе-
ковья и современности. Если вы всю 
жизнь мечтали ощутить себя в роли 
сказочной принцессы или благо-
родной дамы в роскошном пла-
тье, вам точно сюда, правда, и 
сделать своё одеяние придётся 
собственными руками, ну да 
оно того стоит. При этом не 
думайте, что «МиСтЭрИя» - 
этакое прибежище для мелан-
холичных особ. Модельеры 
и манекенщицы здесь очень 
даже неплохо разбираются и 
в современной моде, так что, 
красивые и рукастые, этот стенд 
вас явно не разочаровал бы. 

Ну, а если вы считаете, что 
девушка прежде всего должна 

быть спортивной, тогда ваша дорога в детско-
юношеский спортивный клуб Ева. Здесь и фит-
несу достойное внимание уделяют, и про танцы 
не забывают. Чем больше тренировок, тем весе-
лей, а в свободное время можно и в молодёж-
ных акциях поучаствовать, таких, как «Спорт 
против наркотиков», например. Одним словом, 
зажигательно, полезно, и, кстати, активную 
гражданскую позицию выработать вам тоже 
удастся.

  Отдельная группа участников - студенты. 
Конечно, учёбу увлечением молодёжи назвать 
сложно, но… Оказывается, многое зависит 
от того, как организовать университетскую 
жизнь. Трудно вспомнить какую бы то ни было 
молодёжную акцию или праздник, где не засве-
тились бы ОГУшники. Ребята из сообщества 
обучающихся ЛЕВ делают всё для того, чтобы 
жизнь била ключом, а за интересными заняти-
ями и образовательный процесс пролетает в два 
раза быстрей. А студенты Российской между-
народной академии туризма активно разраба-
тывают праздничные программы для ребят из 
детских домов. Сами же они их потом в жизнь 
и воплощают, превращая каждый красный день 
календаря для маленьких сирот в настоящий 
праздник. Во многом это происходит благода-
ря их ярким девчонкам, танцевальные номера 

которых все зрители встретили «на ура». 
Ну, а что можно сказать про одного 

из главных организаторов выставки - 
поисковый отряд «КитежЪ». С ними-

то как раз всё понятно: и выставки 
они устраивают ежегодно, и раскоп-
ки на территории Одинцовского 
района - их заслуга. Свой стенд они 
украсили не только фотографиями 
с походов, но и самыми яркими 

находками. Разумеется, экспозиция привлекла 
огромное внимание. С большим интересом к 
ней, естественно, отнеслись ветераны. Они-то 
как никто другой понимают важность каждого 
найденного на полях войны предмета. Кстати, 
Антон Кузнецов, руководитель отряда, работу 
выставки оценил только на четвёрку, прежде 
всего, из-за того, что сами участники её должны 
вести себя активней. 

Но не будем забывать, что это лишь 
пробный камень. Главное, как сказал замес-
титель руководителя администрации Павел 
Колесников, что современная молодёжь идёт 
своим путём, хочет, чтобы её увидели и услыша-
ли. А активность - вопрос опыта.

ВЫСТАВКА 3 

Не знаете, чем вам 

заняться? Мечтаете о чем-

то оригинальном, чтобы не 

сожалеть потом о бесцельно 

прожитых молодых годах? 

Тогда вы просто обязаны 

были посетить выставку 

молодёжных организаций, 

прошедшую в прошлую 

пятницу в «Мечте». Не рвите 

на голове волосы, если не 

успели это сделать. «НЕДЕЛЯ» 

за считанные минуты 

объяснит вам, что сегодня 

популярно и актуально.

МОЛОДОСТЬ КАК СТИЛЬ 
ОДИНЦОВСКОЙ ЖИЗНИ

Материал подготовила Анна ТАРАСОВА
Фото автора

Голый живот и 

восточные танцы 

всегда на пике моды!

А под этот патефон лет 60 назад могла 

«зажигать» ваша прабабушка…

Под потолок и обратно - 

пустяк для истинного экстремала. 

А вам слабо?

В таком платье 

бы на дискотеку… 

Только вот 

подруги не 

поймут…

Настоящий мужчина 

должен построить дом, 

вырастить сына и 

научиться владеть 

мечом…

Да-а-а, для того чтобы Да-а-а, для того чтобы 

собрать все буклеты, моей собрать все буклеты, моей 

котомки явно не хватит…котомки явно не хватит…
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- Евгений, как ваша мас-
терская попала в Одинцовский 
район? Ведь, если не ошиба-
юсь, она раньше находилась 
в Москве?

- «Олдтаймер 
Сервис», специализиро-
ванная мастерская по 
восстановлению старых 
отечественных автомо-
билей, возникла на осно-
ве обычного автосерви-
са, который возглавляли 
Вадим Добровинский  
и Василий Уйманов. 
Первоначально распо-
лагались действительно 
в Москве, но территория, 
на которой мы работали, 
кому-то приглянулась. Нас 
попросили съехать, естествен-
но, пришлось искать подходя-
щее место. Купить что-то в Москве 
было просто нереально, поэтому мы 
направили свой взгляд в ближнее 
Подмосковье, причем присматрива-
ли место целенаправленно на западе 
или юго-западе, так, чтобы переез-
жать было не слишком далеко. 

Раньше на данной территории 
в Акулове, где мы с вами находим-
ся, располагалась старая автобаза, 
которая не использовалась и сильно 
обветшала. Мы выбрали именно это 
место. Здесь, в Акулове, произошёл 
удачный  симбиоз двух составляю-
щих: нашей мастерской и коллек-
ции бизнесмена Дмитрия Юрьевича 
Октябрьского, которая сейчас пере-
росла в музей «Моторы Октября».  
Этот музей советских автомобилей и 
мотоциклов заказывал у нас рестав-
рацию экспонатов для себя, так мы 
с ним и подружились. Совместными 
усилиями мы за два года сумели сде-
лать довольно много. Впрочем, пой-
дёмте - посмотрите своими глаза-
ми. Предупреждаю сразу - то, что вы 
увидите, «простому смертному» пока 
не доступно. Увидеть всё это можно 
будет только после того, как начнёт 
работу наш музей, а для этого нам 
нужно как минимум несколько лет... 

Мы вошли в павильон, и у меня, 
что называется, «спёрло дыхание». 
От восторга. Нет, я не специалист 
в автотехнике. Но даже не слиш-

ком сведущий в вопросе человек не 
может сдержать здесь возгласов вос-
хищения. А Евгений продолжает рас-
сказывать:

- Здесь лишь пятая часть всего, 
что у нас есть, площади не позво-
ляют показать всё одновременно, 
поэтому в павильоне стоят лишь 
«знаковые» модели, которые способ-
ны вызвать наибольший интерес. А 
вообще у нас есть планы по созда-
нию мегамузея техники - крупного, 
серьёзного, на национальном уров-
не. Сформирована целая коллекция 
модельных рядов - к примеру, таких, 
как автомобили «Москвич» - начи-
ная с довоенных «КИМ-10» и дальше 
- 400-й, 401-й. Вот, к примеру, уни-
кальный прототип «Москвича-421». 

Их всего две штуки было сделано, 
это не фургон, который более-менее 
известен, а универсал. Деревянные 

стойки, деревянный силовой каркас 
- для экономии металла. Но было 
принято решение, что советскому 
человеку универсал не нужен. К нам 
экземпляр попал, можно сказать, 
случайно, купили у одной фирмы. И 
от этих «дедушек» - вплоть до 41-го 
«Москвича» 1989-го года - имеется 
полная линейка моделей. 

 

То же самое - по автомобилям 
«ГАЗ». Есть «ГАЗ-А» 1935 года, тот 
самый, что прежде был «Фордом-А». 
Советская Россия купила у амери-
канцев за золото целый завод, он 
стал им не нужен, поскольку устарел, 
ну, а мы выпускали эти машины ещё 
некоторое время, и с этой машины 
началась отечественная «волговская» 
линейка. Вплоть до полноприводной 
экспериментальной машины 3105, 
которая в серию не пошла. Но это 
только вершина айсберга, а есть ещё 
и грузовые машины, и продукция так 
называемого «ширпотреба», произво-
димая автозаводами. Есть мотоциклы 
-  к примеру, мотоцикл участкового 

с механической сиреной, в 
подлинной жёлто-синей 
раскраске. 

Мотоцикл эскорта 60-х 
годов, когда было принято 

встречать таким сопровожде-
нием высоких гостей - глав 

иностранных государств, 
космонавтов. 

- Евгений, а где вы пла-
нируете разместить музей?

- Пока, предварительно, 
мы прорабатываем проект в 
привязке к городу Кубинка, 

неподалёку от танкового 
музея. Учитывая, что в комплексе 
такое сочетание будет интересным 
для туристов, а если добавить еще 
и возможности наших авиаторов 
из Кубинки, да ещё и железнодо-
рожников с различными моделями 
паровозов и локомотивов - то прос-
то невероятно интересным. Музей 
техники, аналогов которому в мире 
не найдётся - 400 танков, многие из 
которых существуют в единственном 
экземпляре, плюс наши выдающие-
ся образцы изделий отечественного 
автопрома, это, знаете ли… Вот, к 
примеру, кандидат на почётное место 
в музее - парадный фаэтон. 

Это на нём маршалы принимали 
парады на Красной площади, вот и 
ручка специальная для того, чтобы 
держаться. Родная краска, родные 
салоны - ничего не переделано, всё 
так, как это должно быть и как было. 
Медицинская «Чайка» 13-й модели, 
которых было выпущено всего 12 
экземпляров. В эскорте престаре-
лого Брежнева такая машина стала 
обязательной - вдруг что-то с ген-

секом случится, медики должны 
быть наготове. А ещё две такие 

машины ушли во Вьетнам. На 
случай, если придётся при 

нападении врагов срочно 
вывозить тело Хо Ши Мина 
из мавзолея, они были 
оборудованы специаль-
ными холодильниками. 
Вот машина Хрущева в 
бытность его секретарём 
компартии Украины. 
Это не просто машины, 
это вехи истории. 

А вот вехи кине-
м а т о г р а ф и ч е с к и е . 
Мотоколяска, к примеру. 

Восстановленная вплоть 
до приборов 1959 года. 

Помните, «Где этот чёр-
тов инвалид?». И даже шлем 

на сиденье в коляске лежит 
точь-в-точь такой, как на герое 

Моргунова - Бывалом. 
А вот микроавтобус «Старт». Он 

всем запомнился по «Кавказской 
пленнице». Жутко неудобный в 
управлении, кстати. Сделан на базе 
21-й «Волги». Попал к нам в сквер-
ном состоянии - этот автомобиль 
предыдущий владелец буксировал на 
жёсткой сцепке, которая оборвалась. 
Машина врезалась в избу, сильно 
пострадала. Корпус стеклопластико-
вый. Но удалось восстановить, хотя 
процесс реставрации ещё не закон-
чен. 

- Кинематографисты вас, навер-
ное, осаждают? 

- Их просьбам, мы, к сожале-
нию, внемлем редко. Нет возмож-
ности давать такие авто на съемки, 
это требует больших хлопот. Нужен 
эвакуатор для перевозки, при авто-
мобиле кто-то должен постоянно 
находиться, страховка обязательна 
- словом, слишком всё непросто. Вот 
если сюда к нам, на месте поснимать 
- тогда пожалуйста. 

- Как к вам попадают эти маши-
ны?

- О, пути самые разнообразные. 
Что-то ищется, находится, что-то 
нам, представьте, дарят. К примеру 
- надо гараж освободить для роскош-
ного «Ламборджини» или «Форда», 
а в нём «рухлядь» какая-то стоит... 

4 УВЛЕЧЕНИЕ

МОЛЬБАМ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН ПРИВЛЕЧЁТ

В поза-

прошлом 

24-ом номере 

«НЕДЕЛИ» мы 

обещали рассказать, 

почему раритетные 

старинные автомоби-

ли участников пробега 

«Пекин-Париж 2007» 

приехали проходить 

техобслуживание 

именно в Одинцово. 

Обещали - выполняем. 

Нашему обозревателю 

Александру ЛЫЧАГИНУ 

помогает в этом Евгений 

МАГАКОВ, главный 

технолог реставра-

ционной мастерской 

«ОЛДТАЙМЕР СЕРВИС». 

«Чайка»-

реанимобиль 

для Брежнева

Ещё один раритет - 

«Москвич» с правым 

рулём. Были и такие! 

На экспорт, естественно.

Евгений МАГАКОВ: 

“Резина этой “Победы” - как 

новенькая. 1955 год.”

Мотоколяска 

 из “Операции “Ы”

В экспозиции есть даже пожарный автомобиль
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Здесь главное - начать, а дальше 
уже идёт всё как-то само собой, и 
процесс уже не остановить - когда 
участвуешь в выставках, «обрас-
таешь» знакомыми, когда приез-
жают съемочные группы и жур-
налисты… Многие, зная, чем мы 
занимаемся, находят нас сами и 
предлагают. Когда я покупал себе 
свою первую «Победу», сомневал-
ся - где я найду резину, где запчас-
ти. А потом оказалось, что найти 
можно почти всё. 

- Ремонт таких автомобилей 
- сложная вещь? 

- Очень отличается от обыч-
ного ремонта, здесь всё по-друго-
му. Много ручной работы. Нужна 
точность в деталях, глубокое зна-
ние предмета. Когда что выпус-
калось, чем комплектовалось. 
Возникают паузы в работе, иногда 
машина должна какое-то время 
постоять, дождаться своего часа. 
Торопиться нельзя, всё должно 
вызреть. Чтобы все ресурсы, все 
комплектующие были сосредо-
точены в нужный момент. У нас 
есть свой постоянно пополняе-
мый склад деталей. Некоторые 
машины, попадая к нам, стано-
вятся «донорами», отдают свои 
узлы для создания отреставриро-
ванной машины. У нас полный 
цикл восстановления автомоби-
ля, есть всё, что необходимо для 
такой работы. Своя пескоструйка, 
покраска, жестянка, хромирова-
ние, пошив салонов, переборка 
агрегатов - всё. 

- Где берёте мастеров по 
ремонту? С каким образованием?

- Главное - это желание зани-
маться реставрацией старой тех-
ники, а методологию можно осво-
ить даже без специального обра-
зования. Собственно, этому нигде 
не учат. Разве что у нас. Можно 
прийти к нам учеником, порабо-
тать и стать мастером, глядя на то, 
как работают мастера. Увлечённые 
люди могут расценивать эти мои 
слова, как приглашение. 

     
- Есть ли заказчики, желаю-

щие отреставрировать у вас авто-
мобиль, так сказать, «для личного 
употребления»?

- Таких много, очередь у нас 
формируется уже на 2012-й год. 

- Леонид Ярмольник, кстати, 
не у вас ли делал свою «Победу»?

- Мы ему делали кабриолет, 
на котором он ездит, а сейчас 
предложили новенькую «Победу», 
уникальный экземпляр гаражного 
хранения, выпуска 1955 года, с 
пробегом всего в 4000 километ-
ров. «Родная» резина, к крышке 
автомобильного «бардачка» даже 
бумажка-ярлык до сих пор при-
клеена с надписью «Автомобиль». 
Машина времени. Ярмольник 
увидел - загорелся, говорит - 
«Беру!». За славой не гонимся, за 
именитыми клиентами - тоже, а 
всё получается как-то само собой. 

- Пока нет музея, есть ли воз-
можность где-то увидеть хоть 
часть коллекции?

- Не слишком частая. Мы 
принимаем участие в различ-
ных выставках автомотостарины. 
Прошлой осенью выставлялись 
в «Крокус-ЭКСПО», там были 
четыре наши «Волги». Чтобы они 
постояли пять дней, пришлось 
потратить уйму времени на под-
готовку, на то, чтобы их перевез-
ти, вывезти. Нужно подготовить 
людей. 

К сожалению, не хватает сил, 
чтобы участвовать во всех мероп-
риятиях. И слишком много задач 
стоит, которые надо решать - и 
по поиску автомобилей, и по их 
транспортировке. Не успеваем. 

- Есть клубы любителей раз-
личных автомобилей. К примеру, я 
знаком с руководителем «победис-
тов» Игорем Соломатиным, учились 
в одном институте с ним…

- Это мой хороший знакомый. 
Недавно в аварию попал, звонил 
мне - не знает, как оценить ущерб 
по такому автомобилю, проблема 
со страховой компанией. К сожа-
лению, клубы имеют тенденцию 
разваливаться. Раньше было проще 
- можно было «выбить» помеще-
ние и собираться там, к приме-
ру, каждую среду. Сейчас такое не 
проходит, вопрос всегда упирает-
ся в деньги. А если начинаются 
денежные вопросы - то начинают-
ся и конфликты, люди разбегают-
ся. Клубной жизни, как таковой, 
уже просто нет. Увы. 

- Каков твой личный путь к 
этому увлечению? 

- Я закончил Московский 
институт нефти и газа, факультет 
инженерной механики. С самого 
раннего детства увлекался автомо-
билями. Начиналось всё со двора, 
где всё время кто-то что-то ремон-
тирует. Подай ключ, подержи, 
помоги... Ну, а потом - пошло-
поехало. 

- Как к вам попали участники 
автопробега «Пекин-Париж 2007»? 
Откуда они узнали о существовании 
мастерской в Одинцово?

- Ну, такая информация в 
среде специалистов распростра-
нена достаточно широко. У нас 
есть знакомые в оргкомитете этого 
уникального ралли. Куда же идти 
таким гонщикам, как не к нам? Не 
в обычный же сервис. В Одинцово 
приезжали три раллийных авто-
мобиля, и еще к нам привозили в 
починку некоторые узлы, к при-
меру - радиатор со знаменитой 
«Италы», победительницы истори-
ческого ралли 1907 года. Заменили 
масло, отремонтировали генератор 
- всё бесплатно, только комплекту-
ющие оплатили раллисты, за рабо-
ту мы с гостей не брали ничего. 
Наши ведь люди.

Что осталось мне сделать после 
такого интервью? Поблагодарить 
Евгения и попросить его о при-
глашении на открытие музея. 
Настолько быстро, насколько это 
возможно для воплощения такой 
большой мечты. Очень уж хочется, 
чтобы красоту, увиденную мной в 
мастерских «Олдтаймер сервиса» 
и павильонах «Моторов Октября», 
смогли оценить обычные посети-
тели. И восхититься, как восхи-
тился я. 

Александр ЛЫЧАГИН

5ОБЩЕСТВО

«ВНИМАЕМ РАВНОДУШНО»
ТУРИСТОВ МУЗЕЕМ АВТОМОТОСТАРИНЫ

В середине июня нынешнего года 
«НЕДЕЛЯ» писала о том, как помощни-
ки и ассистенты кинорежиссёра Никиты 
Михалкова, снимавшего в окрест-
ностях Голицына «натуру» к фильму 
«Утомлённые солнцем - 2», оставили в 
лесу горы мусора. 

У нас состоялся телефонный разговор со сту-
дией Никиты Михалкова «Тритэ». Некий господин, 
представившийся директором картины, сообщил, 
что мусор вот-вот должны убрать: «И вообще - нам, 
чтобы начать съемки, пришлось собрать 150 мешков 
мусора по всему лесу». 

Мы порадовались, что проблема будет решена, 
а директору поверили - наличие 150 мешков мусо-
ра вполне правдоподобно, замусорены наши леса 
изрядно. Однако для культурных людей уборка не 
является индульгенцией для того, чтобы затем мусо-
рить самим. 

И вот на днях в редакцию поступили новые 
снимки из Голицыно. Человек, который их прислал, 
рассказывает о том, каким образом кинематогра-
фисты «решили» проблему с мусором. Его собрали, 
и полянка стоит чистая. 

Всё бы хорошо, если бы собранное вывезли на 
свалку, а не сожгли попросту на месте. Прямо в лесу! 
И это во время пожароопасного периода. 

Пожара, по счастью, не случилось. Повезло. 
Только немного обгорели нижние ветви елей. Это 
для деревьев не страшно, страшно то, что несколько 
сот килограммов упаковки, содержащей полиэтилен 
и другие вещества, улетучились в воздух в виде опас-
нейших соединений. 

При сгорании пластика и полиэтилена выде-
ляются токсичные соединения канцерогенного 
действия - диоксины или бифенилхлориды. Главная 
опасность их в том, что, попадая в организм челове-
ка, они не выводятся из него никакими известными 
способами. И при достижении в организме опреде-
ленной «критической массы» диоксина начинают 
развиваться онкологические и другие болезни. 

Ещё осталось на месте сжигания мусора несколь-
ко кострищ с осколками несгоревших бутылок. Вот и 
недоумевают люди - как же так: на съемки нашлись 
миллионы долларов, а на то, чтобы мусорный кон-
тейнер заказать, пары тысяч рублей не хватило?

«УТОМЛЁННЫЕ 
МУСОРОМ - 2»

Накануне Дня ГИБДД стартовал 
пилотный проект «Платежи ГИБДД - On-
Line». Отныне водители могут заплатить 
штрафы и сделать платежи за регист-
рацию авто, выдачу водительских прав 
и так далее не только в сберкассе, но и 
через специальный терминал. 

Пока в Москве действуют лишь 12 терминалов. 
Один из автоматов расположен и в Одинцовском 
районе - на пересечении Можайского шоссе и МКАД 
на 2-ом этаже торгового комплекса «ТВЦ».  

Система удобна круглосуточной доступностью, 
освобождает от процедуры заполнения квитанций  и 
не требует уведомления ГИБДД о переводе денег. 

От прогнозов по поводу того, как нововведе-
ние повлияет на коррумпированность в системе 
Госавтоинспекции, эксперты пока воздерживаются.

ШТРАФЫ 

БЕЗ КВИТАНЦИЙ И 

УВЕДОМЛЕНИЙ

Машина ХрущеваМашина Хрущева

1964 год. «Эстония-

8», в единственном 

экземпляре изго-

товленная гоноч-

ная машина, ждёт 

своей очереди на 

вторую жизнь. 

Сделана на таксомоторном 

Тартусском предприятии на 

базе агрегатов 21-й «Волги». 

Принимала участие в первенствах 

СССР, но «чемпионкой» не стала 

ни разу. Выкуплена в Финляндии.

«Победа»-каб-«Победа»-каб-

риолет в том риолет в том 

виде, в кото-виде, в кото-

ром такие авто ром такие авто 

попадают в рес-попадают в рес-

таврацию.таврацию.

Узнаете?

“Кавказская 

пленница”
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Три учебных года прошли очень 
быстро, можно сказать, незаметно 
как для самих выпускников, так и для 
их преподавателей - практикующих 
врачей Центра здоровья, несмотря 
на то, что все эти три года были 
очень напряженными. Ведь за это 
время медики-педагоги старались 
вложить в учащихся максимально и 
знания, и душу, и сердце. И у них это 
получилось! Благодаря их усилиям 
к армии медицинских работников 
присоединились еще 19 дипломиро-
ванных специалистов в этой области. 
Конечно, это не так много, но здесь 
важен фактор не количества, а имен-
но качества. Одинцовский район 
позиционирует себя как Экополис 
и центр здоровья, а это значит, что 
здоровье жителей у нас стоит на пер-
вом месте. Медики нашего района 
ответственно подходят к своей рабо-
те и изначально ставят перед собой 
задачу именно профилактики забо-
леваний. Они делают все возможное, 
чтобы предупредить болезнь. Ни 
для кого не секрет, что для решения 
подобной задачи необходимы высо-
копрофессиональные медицинские 
кадры, и такие кадры куют в стенах 
колледжа при Перхушковской боль-
нице.

«Сегодня действительно самый 
запоминающийся день в вашей 
жизни, поверьте. Вы будете вспо-
минать его всегда, потому что имен-
но сегодня вы получили доступ к 
возможности осуществлять и ока-
зывать помощь человеку и делать 
для него все доброе», - обратился к 

выпускникам заместитель руководи-
теля администрации Одинцовского 
района Павел Колесников. Однажды 
один человек на своем юбилее заме-
тил, что те 50 лет, что он живет на 
этом свете, он издевался над своим 
организмом, а теперь все поменялось 
местами - теперь организм начинает 
издеваться над ним. И в этой фразе 
кроется огромный смысл, который, 
по словам Павла Николаевича, дол-
жен быть понятен выпускникам 
колледжа. Ведь задача медицинс-
ких работников - помочь простым 
людям встать на путь профилактики 
своего здоровья и доходчиво объяс-
нять всем, что предупредить болезнь 
легче, чем лечить ее. И, конечно же, 
дать возможность понять гражда-
нам, что медики - это не только те 
люди, которые приходят на помощь 
больному человеку, но и те, кото-
рые помогают здоровым понять, как 
важно беречь свое здоровье и как 
много оно значит для жизни. 

Павел Колесников обратил вни-
мание присутствующих на то, что 
сегодня очень многое делается для 
того, чтобы медицина встала на ноги 
и шла по пути оказания реальной 
помощи. А выпускники колледжа сде-
лали первый, очень уверенный шаг к 
достижению этой цели. Он поже-
лал всем ребятам остаться работать 
в здравоохранении Одинцовского 
района. А от лица администра-
ции района и лично Александра 
Гладышева Павел Николаевич выра-
зил благодарность главному врачу 
Перхушковской больницы и его кол-

легам за их энтузиазм и оптимизм, 
которыми они заражают и вдохнов-
ляют весь Одинцовский район. 

Его слова подхватила началь-
ник Управления здравоохранения 
Татьяна Медведева, она присоедини-
лась ко всем поздравлениям, которые 
уже прозвучали. И пожелала ребятам 
никогда не опускать ту планку, кото-
рую так высоко подняла районная 
больница №2. 

Следом  за поздравлениями высту-
пил главный врач Перхушковской 
больницы Владимир Жаков, он про-
изнес много теплых напутственных 
слов в адрес выпускников, а затем с 
гордостью вручил каждому диплом о 
среднем медицинском образовании. 

В заключение официальной 
церемонии выпускник колледжа 
Анатолий Аносов, во-первых, поздра-
вил своих «теперь уже коллег» с полу-
чением документа, дающего путевку 
в жизнь, а во-вторых, поблагодарил 
всех преподавателей за то, что при 
их огромной занятости, они все же 
нашли возможность обучить ребят 
самой важной профессии в жизни. 

После его слов выпускники тепло 
поблагодарили своих дорогих препо-
давателей, вручив им  букеты цветов.  

Говорят, дождь идет к счастью. 
И вот как только закончилась цере-
мония вручения дипломов, хлынул 
ливень. А если верить народно-
му поверью, то все будет не прос-
то хорошо, а замечательно в нашем 
Одинцовском здравоохранении. 

P.S. Редакция «ОН» желает всем 
новоиспеченным медикам быть 
достойными выбранной профессии. 
Крепкого здоровья, личного счастья 
и благополучия вам, дорогие выпуск-
ники! 

Инна ГРИБКОВА

Велотуристы, как поведал в 
своём «живом журнале» на  www.
odintsovo.info Иван Хиблин, ещё 
раз скорректировали по карте мар-
шрут и расстояние, погрузились 
в Можайскую электричку и дое-
хали до Тучково. Оттуда уже на 
велосипедах взяли курс на восток 
к посёлку Колюбакино. «И вот 
первая неожиданность - Лычагин 
исчез. Мы подумали, что отстал, 
устав. Но «внешность оказалась 
обманчивой» - он просто нас обог-
нал». 

Первую остановку сделали 
на 11 км пути в деревне Локотня. 
Пообедали  и искупались в очень 
чистом местном озере. «Вообще, 
чистота озера нас удивила, 
редко такое найдёшь нынче в 
Подмосковье… Поскольку в этих 
местах я не в первый раз, то рас-
сказал ребятам о том, как прохо-
дили здесь бои в годы Великой 
Отечественной войны. Показал 
окопы и путь к братской моги-
ле советских воинов в деревне 
Локотня».

Из Локотни велотуристы один-
цовские отправились в посёлок 
Каринское. И тут снова «пропал» 
Лычагин. «Мы подумали, не слу-
чилось ли чего. Осмотрели даже 

кювет по ходу движения… А ока-
залось, что хитрый Лычагин уце-
пился за проезжавшую мимо него 
сеновозку и так благополучно доб-
рался до Каринского». 

Под деревней Дураково путе-
шественники не удержались от 
ребяческого экстрима, полазив 
по 30-метровой (!) геодезической 
вышке. «Добрые местные жители 
пообещали, что обязательно при-
дут сфотографировать  упавших 
вниз экстремалов. Если такое слу-
чится». 

Слава богу, наши велоэкстре-
малы и с вышки спустились удач-
но, и до Саввино-Сторожевского 
монастыря добрались без ЧП, где 
«от пуза знаменитого местного 
кваса напились». Немного пере-
дохнув, поехали в Звенигород. Там 
на станции и расстались: Иван и 
Александр отправились домой в 
Одинцово на электричке, а более 
спортивные и подготовленные 
Михаил и Константин - на вело-
сипедах. 

Протяженность совместного 
велопробега в этот день составила 
45 километров. Слава героям!

А продолжение (и какое!) 
последует в субботу нынеш-
нюю, 7 июля, о чём уже сообще-

но Александром Лычагиным на 
«Одинцово-ИНФО».

В этот день в Зеленограде прой-
дёт военно-стратегическая пейнт-
больная игра, в которой собирается 
принять участие большая группа 
одинцовцев. Пейнтболисты разыг-
рают… начало Карибского кризиса 
35-летней давности. А конкрет-
но - противостояние американс-
ких наёмников и революционной 
армии Фиделя Кастро. Поэтому 
на помощь «нашим» в Зеленоград 
из Одинцово выйдет велокараван 
«советских кораблей с ракетами в 
трюмах». 

Сбор в 10.00 на центральной 
площади в Одинцово у памятни-
ка Ленину. Дальнейший маршрут 
- мимо Власихи (центр командо-
вания РВСН) к Никологорскому 
мосту и далее до Звенигорода. 
Оттуда - в сторону Зеленограда по 
малому бетонному кольцу. Весь 
маршрут «тянет» километров на 
60-70. 

Возвращение домой из 
Зеленограда на электричках. А «со 
щитом или на щите», наши читате-
ли узнают через «НЕДЕЛЮ». Если, 
конечно, сами не пожелают при-
нять участие в очередном велопро-
беге и пейнтбольном сражении.

ПОКОЙ НАМ ПОКОЙ НАМ 

ТОЛЬКО СНИТСЯТОЛЬКО СНИТСЯ

ВРАЧИ ПЕРХУШКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ГОТОВЯТ СЕБЕ СМЕНУ
2 июня в Центре здоровья состоялось вручение 

дипломов 19 выпускникам медицинского колледжа 

при Перхушковской больнице. 

На этот раз неугомонный главред Интернет-портала «Одинцово-ИНФО» и 

обозреватель «НЕДЕЛИ» Александр ЛЫЧАГИН организовал велопоход «Тучково 

- Звенигород». Правда, из многих и многих, громко заявившихся накануне на 

участие в мероприятии, утром минувшей субботы на станции Одинцово собра-

лось в итоге всего четверо: кроме самого Александра Ивановича, Иван ХИБЛИН, 

Михаил ПАНОВ и Константин ВЫШЕГОРОДЦЕВ. 
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Адрес отделения ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» в Одинцово: Можайское 
шоссе, д. 112А; тел. (498) 600-6633; (498) 600-6666. 

График работы: понедельник-пятница с 10 до 20 
часов. 

Недавно мы с женой решили начать жить 
цивилизованно и куда-нибудь вложить свои 
сбережения. И дело здесь не только в боязни 
ограбления. Во-первых, деньги, которые прос-
то лежат «под матрасом», сами понимаете, 
из-за инфляции теряют в цене. Во-вторых, 
если удачно их вложить, они могут еще и 
доход приносить - зачем же от этого отка-
зываться? Итак, решение принято, накоп-
ления надо куда-то вложить, причем так, 
чтобы быть уверенным в их сохранности. Но 
куда? Прочитав статьи на интересующую нас 
тему в журналах, газетах и Интернете, мы 
пришли к выводу, что идеальным вариантом 
для нас будет открытие банковского вклада. 
Осталось выбрать хороший банк.

ЧТО ДЛЯ БАНКА ГЛАВНОЕ?

Вечером, сидя на кухне, мы с женой 
определили несколько обязательных условий 
для нашего банка. Первое: он должен рабо-
тать на рынке давно, лет пять - минимум. 
Второе: у банка должна быть хорошая репу-
тация. Третье: офис должен быть в нашем 
городе. Круг сузился! На следующий день я 
отправился в центр Одинцово с целью прой-
тись по офисам банков. Зашел в первый - оче-
редь. Как оказалось, на весь офис всего один 
операционист. Зашел в еще один: ничего так, 
красиво и прохладно, но проценты по вкла-
дам слишком низкие. Третий банк привлек 
меня своим красочным плакатом с описани-
ем специальной акции среди вкладчиков с 
розыгрышем призов. Я заинтересовался. 

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ЛЕТО!

Это оказался офис МОСКОВСКОГО 
КРЕДИТНОГО БАНКА (МКБ). Уютный, 
и сотрудники приветливые: симпатичная 
девушка-менеджер подробно рассказала мне 
об акции и о самом банке. Как оказалось, в 
этом году МКБ исполняется 15 лет (я сразу 
про себя подумал: «Опыта у банка предо-
статочно»), и акция приурочена как раз к 
юбилею. Суть ее в том, что, если открыть 
любой вклад в МКБ в период с 15 июня по 
15 сентября, то можно принять участие в 
розыгрыше 15 денежных призов по 15 тысяч 
рублей, главный же приз - автомобиль за 15 
тысяч долларов! Неплохо, правда? Сравнил 
процентные ставки с другими банками - впол-
не конкурентные, даже, можно сказать, при-
влекательные. Кроме того, мне сказали, что 

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК вхо-
дит в систему страхования вкладов, а это еще 
один показатель надежности организации. Ну 
что ж, банк по всем параметрам нам подходит. 
Да и, что уж лукавить, призы выиграть хочет-
ся. В общем, решено.

ВКЛАДЧИКАМ - ПОДАРКИ

На следующий день вдвоем с Мариной 
мы отправились в МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК, открыли вклад и сразу 
же получили подарок - калькулятор. Как нам 
объяснили, в МКБ каждый новый вклад-
чик получает такой подарок. Нам было очень 
приятно и полезно - мы с женой, как-никак, 
начинающие финансисты! 

В общем, теперь можно не беспокоиться: 
деньги лежат в надежном месте, проценты 

идут. Да еще есть реальный шанс выиграть 
приз. Денежные призы в МКБ будут разыг-
рываться в три этапа -15 июля, 15 августа и 15 
сентября. Розыгрыш автомобиля состоится 15 
октября 2007 года. Скрестив пальцы, ждем с 
Маринкой 15 июля. 

Кстати, пока жена заполняла документы 
на открытие вклада, я решил посмотреть 
буклеты и листовки банка. Каково же было 
мое удивление, когда я обнаружил, сколь-
ко разнообразных услуг можно получить 
в одном офисе. Например, в МКБ можно 
перевести деньги в любую точку мира с 
помощью системы Western Union, оформить 
полис ОСАГО и даже оплатить коммуналь-
ные услуги и сотовую связь! Не говоря уже 
о стандартных услугах по открытию счета, 
обмену валюты и т.д.

ИДУ В БАНК ЗА МАШИНОЙ

Думаю, мой рассказ о том, как я стал 
финансистом, был бы неполным, если бы я не 
сообщил вам о своем решении поменять маши-
ну, ведь на эту мысль меня натолкнуло пред-
ложение МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО 
БАНКА по автокредитам. Вообще, желание 
пересесть на новую иномарку у меня возника-
ло давно (сейчас я езжу на ВАЗовской «десят-
ке»), но я, конечно, столько не зарабатываю, 
а тратить на автомобиль отложенные «на чер-
ный день» деньги не хотелось. А тут МКБ 
предлагает кредит, покрывающий всю стои-
мость автомобиля. Для его получения нужен 
минимальный пакет документов, а справку 
о доходах МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК принимает в любой форме на любую 
сумму, представляете? Банк, кстати, предла-
гает кредиты на покупку новых автомобилей 
отечественного и иностранного производства, 
а также на подержанные иномарки. 

Ну, если уж начал говорить о кредитах, 
вкратце расскажу и о других предложениях 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. По 
моим оценкам, ипотечные программы МКБ - 
одни из самых привлекательных. Ставка по 
ссудам в долларах США всего от 9,7% годовых 
и от 12% в рублях, а срок кредитования - до 
20 лет. Сумма первоначального взноса может 
быть всего 10% от стоимости жилья. Как и при 
автокредитах, банк рассматривает все источ-
ники дохода заемщика, в том числе с альтерна-
тивной формой подтверждения. А при расчете 
суммы кредита может быть учтен совокупный 
доход семьи. 

Если не хватает денег на какую-то покуп-
ку, то можно получить в МКБ потребитель-
ский кредит или оформить кредитную карту. 

Услуги МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО 
БАНКА доступны во всех смыслах: и по своим 
условиям, и географически, так как МКБ 
обладает широкой сетью офисов в Москве 
и Подмосковье. Согласитесь, очень важно, 
когда офис Вашего банка находится недалеко 
от дома или работы. 

В общем, я свой банк нашел. А Вы?

Рассказал Александр ПОНОМАРЕВ 
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возможно, возможно, 
моя будущая моя будущая 

машинамашина

КАК Я ВЫБИРАЛ КАК Я ВЫБИРАЛ 

БАНКБАНК

Дополнительную информацию о продуктах и 
услугах Вы можете узнать по телефону спра-
вочной службы МКБ (495) 777-4-888 или на 
сайте www.mkb.ru 
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На этой неделе в бельгийском городе 
Генте проходит чемпионат Европы по фехто-
ванию. Россия на этом турнире представлена 
достойно во всех номинациях, но, пожалуй, 
самая сложная задача стоит перед рапирис-
тами-мужчинами. Самый юный среди них 
одинцовец Алексей Хованский. Вот как про-
комментировал ситуацию в команде нака-
нуне стартов Агентству спортивной инфор-
мации «Весь спорт» старший тренер сбор-
ной России по фехтованию на рапирах среди 
мужчин, олимпийский чемпион Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО.

- В нашей команде всего один спортсмен 
представляет старшее поколение фехтоваль-
щиков - 29-летний Андрей Деев, который 
участвовал еще в Олимпийских играх 2000 
года. Остальные ребята молоды. Из них толь-
ко Реналь Ганеев, которому в этом году испол-
нилось 22 года, имеет достаточно большой 
международный опыт. На Олимпиаде-2004 
в личных соревнованиях он занял высокое 
четвертое место, а в составе команды завоевал 
бронзу. 21-летний Алексей Черемисинов и 20-
летний Алексей Хованский такого опыта не 
имеют. Хованский в этом сезоне еще фехтовал 
на чемпионате мира среди юниоров, где в 
составе команды занял третье место. Но имен-
но эти спортсмены на последних этапах Кубка 
мира на венесуэльском острове Маргарита и в 
Гаване проявили себя наилучшим образом. В 
Венесуэле оба фехтовали в четвертьфинале, а 
на Кубе в командном турнире уступили лишь 
мировым лидерам в рапирном фехтовании 
сборной Италии. 

После возвращения с последних этапов 
Кубка мира, результаты которых меня, конеч-
но, порадовали, у нас сразу начался сбор в 
Новогорске. Я дал возможность рапиристам 
отдохнуть пару дней, затем началась обычная 
фехтовальная работа. Провели боевую прак-
тику, Хованский ее выиграл. Он находится 
в хорошем состоянии, как и Черемисинов. 
Моя задача - сохранить это состояние до 
начала чемпионата Европы. А вот Дееву и 
Ганееву за оставшиеся дни нужно улучшить 
боевой настрой. Ведь именно перед ними я 
ставлю задачу побороться за призовые места 
в личном зачете. Их менее опытным това-
рищам нужно постараться быть в восьмерке 
сильнейших. 

Напомним, что по решению 
Международного олимпийского комитета на 
Олимпийских играх, начиная с 2004 года, 
в фехтовании разыгрывается десять комп-
лектов наград. Таким образом, из 12 видов 
фехтовальной программы два в Олимпиаде 
не участвуют. В Афинах-2004 не смогли побо-
роться за медали командного турнира рапи-
ристки и саблистки, а в Пекине-2008 эта 
участь ждет команды шпажисток и рапирис-
тов. Представителям этих видов программы до 
31 марта 2008 года предстоит бороться только 
за личные путевки на Игры-2008. Сильных 
претендентов от Европы много, а количество 
путевок весьма ограничено. Борьба за них 
будет не шуточная. 

И когда номер газеты был готов уже к 
печати, нам стало известно, что Алексей в 
личном зачете был остановлен на 1/16 финала 
французом Эрве Ле Пешу. Это один из гран-
дов мировой рапиры, и уступил ему Алексей в 
равной борьбе - 11:15.  Более подробно о том, 
как наш Алексей и российская команда рапи-
ристов выступили на фехтовальных дорожках 
чемпионата Европы в бельгийском Генте в 
личном зачете и составе команды, мы  расска-
жем в следующем номере “ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ”. Командные поединки рапиристов 
пройдут сегодня, 6 июля.

 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Конечно же, нашим спорт-
сменам еще рано на равных сра-
жаться  с представителями таких 
известных школ бадминтона, как 
школы из Нижнего Новгорода, 
Приморского края, Башкирии и 
Челябинска, но участие в таком 
турнире дает неоценимый опыт. 
Одинцово  было представле-
но шестью юношами - Никита 
Мисюров, Николай Агапов, 
Артем Телегин, Артем Вичерко, 
Никита Поляков, Алексей 
Ефимов - и тремя девушками - 
Ольга Аверьянова, Анна Розетт, 
Дарья Аленичева. Все они пока 
имеют вторые юношеские раз-
ряды, и лишь Никита Мисюров 
уже достиг третьего взрослого. 
Их же соперники по турниру 
«Проба пера» уже давно игра-
ют на уровне первого взросло-
го разряда, а некоторые вполне 
уже сформировались и в масте-
ров. Поэтому неудивительно, что 
наши бадминтонисты уступили 
своим соперникам в первых же 
поединках. Но можно смело ска-
зать, что они оперились и уже 
на следующем подобном турнире 
вполне способны стать на крыло 
и совершить первый свой побед-
ный полет!

Всероссийский турнир 
«Проба пера» проходил в двух 
возрастных категориях: 1992-1993 
годов рождения и 1994 года рож-
дения и моложе. Соревновались 
ребята во всех пяти разрядах: оди-
ночные среди юношей и девушек, 
парные и смешанные (микст). 150 
юных бадминтонистов представ-
ляли 17 городов и областей России, 
жили спортсмены в Доме отдыха 
«Полет», и на игру в Одинцово их 
доставлял специально курсирую-
щий автобус. Право участвовать 
в финале получили сильнейшие 
спортсмены, проявившие себя 

в экспериментальном детско-
юношеском Гран-при, восемь 
этапов которого проходили в 
Жуковском, Нижнем Новгороде, 
Челябинске, Черноголовке, 
Самаре, Екатеринбурге, Уфе и 
Новосибирске.

Три последних дня июня шли 
поединки за попадание в число 
соискателей медалей и кубков, а 
1 июля в спорткомплексе «Искра» 
прошли уже поединки финалистов 
и претендентов на третьи места. У 
самых юных чемпионский титул 
разыграли Владимир Патрушев 
из Приморья и Родион Каргаев 
из Нижнего Новгорода. Лидером 
стал представитель Приморья. 
У девушек сильнейшей стала 
Евгения Косецкая из Челябинска, 
переигравшая в финале Ирину 
Дмитриеву из Башкирии. По 
взрослым бадминтонистам мы 
знаем, насколько сильна нижего-
родская школа, и в детских парных 
разрядах это еще раз было доказа-
но. Победителями «Пробы пера» 
стали представители Нижнего 
Новгорода Илья Камышенков, 
Андрей Долотов, Мария 
Коробейникова, Иван Эделев и 
Анна Зимина.  Им противостояли 
ребята из Челябинска, Башкирии, 
Москвы и Московской облас-
ти. Представитель Подмосковья 
Александр Долиненко в мужской 
паре смог стать серебряным при-
зером, а в одиночном разряде и 
миксте получил «бронзу».

В старшей возрастной кате-
гории (1992-1993 года рожде-
ния) настоящим триумфатором 
турнира стала представительни-
ца Саратова Мария Трофимова. 
Она стала лидером в одиноч-
ном женском разряде, а также с 
представительницей Челябинска 
Анастасией Червяковой выиграла 
пару, в миксте такой же резуль-

тат показала в паре с Дмитрием 
Баландиным. Стоит заметить, что 
в одиночном финале Мария игра-
ла как раз против Анастасии!

А вот у юношей главный 
кубок «Пробы пера» оспарива-
ли челябинцы Анатолий Ярцев и 
Дмитрий Баландин. В очень тяже-
лом и упорном поединке земляков 
удача была на стороне Анатолия, а 

вот в паре они успешно одоле-
ли ребят из Омска. В старшей 
возрастной категории бадминто-
нисты из Челябинска показали, 
что им на сегодня нет равных, и 
практически все финалы прошли 
с их участием. 

Турнир в Одинцово завер-
шен, и можно сказать, что первая 
«Проба пера» удалась! 

МОЛОДЫМ МОЛОДЫМ 

ВЕЗДЕ У НАС … ВЕЗДЕ У НАС … 

ДОРОЖКАДОРОЖКА

ОПЕРИЛИСЬ 

В ОДИНЦОВО
Как мы уже сообщали, с 28 июня по 1 июля в спор-

ткомплексе «Искра» прошел первый всероссийский 

турнир по бадминтону среди школьников 1992-1994 

годов рождения «Проба пера». Эти соревнования соб-

рали в Одинцово более сотни самых перспективных 

ребят, завтрашний резерв национальной сборной, и 

среди них были девять представителей нашей школы 

бадминтона.
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- Павел, знаю, что планируете 
восстановиться как раз к финалу. А 
вот про травму вашу ничего не извес-
тно…

- Это было в концовке первого 
матча с Египтом. Я блокировал атаку 
соперника, и мяч угодил мне в руку. 
Раздался хруст, а затем почувствовал 
резкую боль. Тут же попросил замену 
- в итоге оказался перелом пальца. 

- В Казани вас попросил остаться 
Владимир Алекно?

- Да. В принципе, я мог бы проде-
лывать тот же объем работы в Москве 
со второй сборной. Но для меня воля 
тренера - закон. Сейчас занимаюсь 
вместе с коучем по физической под-
готовке, иногда в паре с Сергеем 
Тетюхиным. На днях к нашей группе 
присоединился Александр Косарев. 

- Основное время проводите в 
тренажерном зале?

- Да, закачиваю ноги, совершаю 
различные перемещения, прыжки. 
Впрочем, работаю и с небольшими 
весами, но только на тех тренажерах, 
которые мне не противопоказаны. 

Ведь если гантель нельзя взять в руку, 
то ее можно положить на локоть. 
Единственное - не могу заниматься 
с мячами, но зато у меня есть время, 
чтобы залечить свои старые боляч-
ки. 

- А вы всегда такой спокойный 
и уравновешенный? В любой отрица-
тельной ситуации пытаетесь отыс-
кать свои плюсы?

- На самом деле не такой уж я 
спокойный. Меня можно вывести из 
себя, например, хамством.

-  У игроков сборной в прошлом 
сезоне не совсем простые отношения 
сложились с тогдашним наставником 
Зораном Гайичем. А уже в этом сезоне  
в «Искре» вы снова будете работать 
под руководством серба...

- Я всегда нормально относился 
к Зорану. Считаю его сильным трене-
ром, равно как и Сергея Цветнова. 

- В Одинцово вы остаетесь на 
третий год...

- Проводить третий сезон подряд 
в одной и той же команде для меня в 
новинку. Многое в «Искре» изменит-

ся, соберется очень сильный состав, 
придет новый тренер… Понимаете, 
я давно мечтаю выиграть чемпионат 
России.

- Наверное, благодаря этой трав-
ме в Казани у вас появилось больше 
свободного времени, чтобы изучить 
город. Гавану и Каир, поди, толком 
рассмотреть не успели?

- На Кубе царит нищета, а в 
Египте ужасный персонал в гостини-
цах. Могут вломиться к тебе в номер, 

даже когда на двери висит табличка с 
надписью «не беспокоить». Просишь 
официанта принести стакан, а он 
пропадает куда-то на полчаса. Легче 
все сделать самому. В Египте стоит 
посмотреть разве что на пирамиды и 
сфинксов. 

- А что скажете про столицу 
Татарстана?

- Казань - красивый город, быс-
тро развивается. Особенно запала 
она в сердце Алексею Вербову. Мы 

с ним тут гуляли по центру, так 
он всю дорогу нахваливал город, 
сравнивал с Москвой и Белгородом. 
Единственный минус, пожалуй, в 
том, что здесь очень много кома-
ров. 

- Вы считаете себя гурманом?
- Признаюсь, водится за мной 

такой грешок. Люблю хорошо 
поесть, сходить с женой в ресто-
ран. Однако редко это удается. На 
мой взгляд, в Москве мало мест, 
где кормят по-настоящему вкусно. 
В основном все рестораны какие-то 
модные, гламурные. А с точки зре-
ния кухни в этих заведениях ничего 
особенного нет.

ОТ РЕДАКЦИИ

В минувшие выходные опре-
делились основные финалисты 
Мировой лиги. В польском городе 
Катовице на следующей неделе за 
солидный денежный приз поборются 
сборные России, Польши, Бразилии, 
США, Болгарии. Еще одним фина-
листом станет обладатель wild card, 
претендентов трое: Куба, Франция 
и Финляндия. Надеемся, что Павел 
Абрамов сможет принять участие в 
этих играх, ведь уже точно известно, 
что нам предстоит сыграть с болгара-
ми и бразильцами.

Также стали известны результа-
ты жеребьевки Кубка ЕКВ, прошед-
шей 30 июня в Лозанне. Первым 
соперником одинцовской «Искры» 
в 1/16 финала  21 и 28 октября станет 
словенский «Првачиной». А обла-
датель этого трофея новоуренгойс-
кий «Факел» сыграет с голландским 
«Роттердамом».

СПОРТ 9

ПАВЕЛ АБРАМОВ: «ЛЮБЛЮ РЕСТОРАНЫ 

С ХОРОШЕЙ ЕДОЙ, А НЕ С ГЛАМУРОМ…»

ИНТРИГА ТОЛЬКО 

В ПОЕДИНКАХ ЛИДЕРОВ 

ДРУГ С ДРУГОМ, 

И ТО НЕ ВСЕГДА…

Прошло несколько оче-

редных туров в первенстве 

России по футболу зоны 

«Московская область» 

группы Б, в которой высту-

пает наш «Выбор». И пока 

одинцовские футболис-

ты продолжают оставать-

ся в середине турнирной 

таблицы, записав на свой 

счет один выигрыш и одно 

поражение.

23 июня «Выбору» пришлось 
совершить четырехчасовое путешес-
твие в Луховицы не в самых ком-
фортных условиях. Как итог, про-
игрыш местной команде со счетом 
1:5, и столь же утомительная дорога 
домой. Лишь в первом часу ночи 
наша команда вернулась домой с 
этой игры! На пять мячей хозяев мы 
смогли ответить забитым на 31-й 

минуте пенальти, а исполнил его 
капитан Александр Дробешкин. 
Кроме того, наши футболисты 
заработали три «желтые» карточки, 
впрочем, как и хозяева.

В куда  более комфортных усло-
виях мы провели матч 27 июня. 
Он проходил в Одинцово на цен-
тральном стадионе, а соперни-
ком «Выбора» был футбольный 
клуб «Рязань-2». В родных стенах 
одинцовцы отыгрались сполна 
после разгромного поражения в 
Луховицах. «Рязань-2» получила в 
свои ворота пять мячей, а пропус-
тила один, совсем не обязательный. 
Дважды в составе «Выбора» отли-
чился Александр Дробешкин и по 
разу Алексей Миронов, Дмитрий 
Кузнецов и Андрей Назаров. 

Надо заметить, что игра соб-
равшимся на трибунах стадиона 
очень даже понравилась и многие 
интересовались, когда еще можно 
прийти поболеть за «Выбор». 
Поэтому мы решили напомнить, 
что очередные игры с участием 

нашей команды в Одинцово прой-
дут 7 и 11 июля, а до этого еще 
одна пройдет на выезде. 7 июля  
«Выбор» примет «Метеор-ФК» из 
Люберец, а 11 июля -  «ВИЛСИ» 
из Калуги. Начало игр в 18 часов, 
только неясно, на каком стадионе 
они состоятся? Большую часть игр 
«Выбор» уже провел на футболь-
ном поле в 6-ом микрорайоне и 
лишь две последние - на централь-
ном городском стадионе. Для зри-
телей, конечно же, трибуны стади-
она более привычные, но с точки 
зрения футболистов - более ком-
фортно им играть на искусствен-
ном газоне в 6-ом микрорайоне. 
Думается, что до конца июля руко-
водство клуба уже окончательно 
определится с домашним полем, и 
тогда мы дадим точное расписание 
игр на второй круг для любите-
лей футбола в «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ». Так что внимательно 
следите за публикациями в нашей 
газете. Больше эту информацию 
вы нигде получить не сможете!

№5 доигровщик волейбольного клуба «Искра» и сборной 

России Павел Абрамов всегда эмоционален в игре и очень 

спокоен вне игровой площадки… 

Всего в первенстве было заяв-
лено 16 команд, но уже сегодня 
видно, что разрыв в классе огро-
мен. Вполне логично было бы раз-
бить команды на две подгруппы, 
это повысило бы и конкуренцию, и 
качество игры. А то порой доходит 
до счетов в 17:0! 

Но об этом предстоит думать 
Федерации района по футболу при 
разработке регламента на следую-
щий сезон, сегодня же исходим из 
того, что есть. На 26 июня  лидером 
является сборная «Горки», одержав-
шая 12 побед и проигравшая пока 
лишь одну игру. Команда набрала 
36 очков, забив 68 мячей и пропус-
тив 23. Буквально на пятки гор-
ковцам наступает «Одинцовский 
Арбат» с 33 очками и одной игрой 
в запасе. У этой команды тоже пока 
одно поражение, и как раз от сбор-
ной «Горки». Зато одинцовцы боль-
ше всех наколотили мячей - 71, а 
пропустили меньше всех - 16. На 
третьем месте с двумя ничьими и 
одним поражением держатся фут-
болисты ЗАО «Звенигородец» - 32 
очка. На два очка от третьего места 
отстают футболисты Заречья, а от 
них в свою очередь на те же  два 
очка - «Захарово-Арион». Дальше 
разрывы более существенные, и 
команды располагаются в следу-
ющем порядке: НЛК из Лесного 
городка, «Звезда-2» (Звенигород), 

Краснознаменск, «Выбор» 
(Одинцово),  «Автомобилист» 
(пос. Рублево), «Олимп» (8-ой 
микрорайон Одинцово),  Барвиха, 
Ликино-Жаворонки, Кубинка, 
Акулово и Назарьево.

При этом последний квартет 
сумел одержать по одной-две побе-
ды! 

В эти дни команды доигрывают 
последние игры первого круга, а 
уже с 9 июля стартуют игры второ-
го круга. Пожалуй, особый интерес 
вызывают две игры. Это противо-
стояние «Одинцовского Арбата» с 
ЗАО «Звенигородец». 9 июля, втор-
ник, игры обычно начинаются в 19 
часов, и, скорее всего, игра пройдет 
на городском стадионе, но могут 
перенести ее и на футбольное поле 
в 6-ом микрорайоне. 

Любопытно было бы пос-
мотреть и игру сборной «Горки» с 
одинцовским «Выбором». Правда, 
основные свои силы «Выбор» 
выставляет на первенстве России 
в зоне «Московская область», но 
может преподнести сюрприз и на 
первенстве района. Все зависит от 
того, кого тренер «Выбора» выста-
вит на игру с «Горками». Этот матч 
пройдет на футбольном поле посел-
ка Горки-2.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ОСТАЛОСЬ ТРИ ИГРЫ

ДО ПОДВЕДЕНИЯ ПЕРВЫХ ИТОГОВ

Павел Абрамов в матче с египтянами три недели назад полу-

чил травму - перелом пальца на левой руке. Из состава он выбыл 

как минимум до 7 июля (именно в этот день ему снимут гипс). 

Несмотря на это, Абрамов остался с командой в Казани и продол-

жал тренироваться по индивидуальной программе. За матчами 

российской сборной с кубинцами Павел Абрамов наблюдал с 

трибуны Баскет-холла. И именно там корреспонденту газеты 

«Спорт день за днем» Руслану Ахметзянову удалось побеседо-

вать с Павлом. Думается, фрагменты из этого интервью будут 

небезынтересны читателям «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», ведь 

среди них много поклонников Абрамова и команды «Искра», в 

которой он играет.  

Продолжается чемпионат района по футболу. На конец 

июня команды сыграли по 12-13 матчей, и в тройку лиде-

ров пока входят сборная «Горки», «Одинцовский Арбат» и 

ЗАО «Звенигородец».
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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”

РОССИЙСКАЯ РОССИЙСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ АКАДЕМИЯ 

ТУРИЗМАТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ ОДИНЦОВСКИЙ 

ФИЛИАЛФИЛИАЛ

143083, Московская область, Одинцовский район, 143083, Московская область, Одинцовский район, 

пос. санатория «Барвиха»,Барвихинская СОШпос. санатория «Барвиха»,Барвихинская СОШ. . 
517-34-51, 635-82-42517-34-51, 635-82-42

лицензия №2290 от 18.05.2004 г.
Гос. аккредитация №2206 от 

10.01.2006г. 

объявляем набор студентов:объявляем набор студентов:

•• Довузовское образование (подготовительные курсы)Довузовское образование (подготовительные курсы)

• • Среднее профессиональное образование (колледж)Среднее профессиональное образование (колледж)

• • Высшее образование (очная, заочная формы) Высшее образование (очная, заочная формы) 

  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

«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

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

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

Аренда звука, света и сцены.
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
ВИДЕО-,            фотосъемка.

940-69-85
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru
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ДТП 
НЕДЕЛИ

Тяжелые травмы в результате аварии 
получили ночью 30 июня водитель и пас-
сажирка спортивного автомобиля «багги», 
столкнувшегося с «Хондой Цивик» на 
пересечении улиц Московская и 14-й про-
сек в поселке Немчиновка. За рулем спор-
тивной «самоделки» находился 42-летний 
житель Немчиновки. «Хондой» управлял 
29-летний одинцовец. В результате стол-
кновения травмы получили все участники 
ДТП. Водитель «багги» «заработал» сотря-
сение головного мозга, перелом нижней 

челюсти и левой голени, рваную рану шеи. 
Его пассажирка - сотрясение и открытый 
перелом левой голени. Водитель «Хонды» 
- сотрясение головного мозга и ушибы. 
Пострадавшие были доставлены в лечеб-
ные учреждения Москвы и Одинцовского 
района. Степень вины участников проис-
шествия ещё предстоит выяснить.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД по Одинцовскому муниципальному 

району, старший лейтенант Андрей Козлов

Лобовое столкновение произошло 1 
июля на 52 километре Минского шоссе 
в 8 часов вечера. 30-летняя жительница 
Москвы, управляя автомобилем «Дэу 
Матиз», двигаясь в сторону столицы, 
выехала на полосу встречного движения 

и столкнулась с «ВАЗ-2107». За рулем 
«Жигулей» сидел 50-летний водитель, 
также житель Москвы. В результате ДТП 
водитель «Дэу» скончалась на месте 
происшествия, а водитель «ВАЗа» был 
госпитализирован с переломом таза.

Задержание первого торговца 
героином произошло в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
15 июня возле ресторана быстрого 
питания «Макдональдс». У задер-
жанного Уварова  И.Б., жителя 
деревни Юдино 1979 года рожде-
ния, было изъято ни много ни мало 
- свыше пятисот полновесных доз 
наркотика. Полновесных  -  зна-
чит, рассчитанных на наркоманов 
со стажем. (Если бы речь шла о 
начинающих «нарках», то доз было 
бы больше тысячи). 

Наркотики были предназначе-
ны для дальнейшего распростра-
нения среди наркозависимых лиц 
нашего района. Кстати, сам Уваров 
также является наркозависимым.

В настоящее время по данному 
факту следственным отделом при 
8-ой службе областного Управления 
ФСКН в отношении наркодилера 
возбуждено уголовное дело. 

Раскручивание наркотичес-
кой цепочки привело одинцовс-
ких наркополицейских на одну 
из строительных баз в поселке 
Трехгорка. Здесь 20 июня в 4 часа 
утра был задержан более крупный 
наркоторговец, 34-летний уроже-
нец Таджикистана Гулов Р.Ф. При 
аресте у него также было изъято 
значительное количество героина.

По оперативным данным, 
Гулов был непосредственным полу-
чателем «товара» из Таджикистана. 
Распространял наркотик он через 

более мелких дилеров (таких, как 
Уваров). Причем не только на тер-
ритории Одинцовского района, но 
и в Москве и Московской области.

В настоящий момент оба тор-
говца героином заключены под 
стражу. В случае если Одинцовский 
суд признает их виновность, им 
грозит тюремное заключение сро-
ком до 15 лет.

По информации 8 службы 
Управления по Московской области 

Федеральной Службы Российской 
Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков

Материалы полосы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

ДВОЙНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ 
НАРКОДИЛЕРОВ

ВЕЛОСИПЕДИСТКА ПОД КОЛЕСАМИ
Под колеса автомобиля попала 

велосипедистка 1992 года рождения, 
проживающая в Саввинской Слободе. 
Наезд в 17 часов 20 минут 27 июня 
совершила машина «Шевроле Реццо» 
под управлением 60-летнего жителя 

города Звенигород, двигавшаяся в сто-
рону Каринского шоссе. В столкнове-
нии девочка получила ушибы грудного 
отдела позвоночника и поясницы и была 
госпитализирована в Звенигородскую 
больницу.

СТОЛКНОВЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ
В половине четвертого ночи 28 июня 

на 55 километре Минского шоссе 31-лет-
ний житель Липецкой области, управляя 
тягачом «МАЗ» с полуприцепом, двигал-
ся в сторону области. Ослабив внимание, 
он врезался в автомобиль «ЗИЛ-131», 

стоявший на обочине. В результате стол-
кновения водитель «ЗИЛа», 24-летний 
житель Солнечногорского района, его 
пассажир и водитель «МАЗа» с много-
численными травмами были доставлены 
в Никольскую больницу.

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗ МОРДОВИИ - 

ЗА СМЕРТЬЮ
29 июня в 23 часа 20 минут на 68 

километре Минского шоссе, двигаясь 
в сторону области, выехал на поло-
су встречного движения автомобиль 
«Хендэ Гетц» под управлением 56-лет-
него жителя Москвы. На «встречке» он 
«нашел» «ВАЗ-2110», за рулем которого 

находился 33-летний житель республики 
Мордовия. В результате ДТП водитель и 
пассажир «ВАЗа» от полученных травм 
скончались на месте ДТП. Водитель 
«Хендэ» с переломами колена и предпле-
чья был госпитализирован в Никольскую 
больницу.

СНОВА ГИБНУТ МОТОЦИКЛИСТЫ
Под джип попал 30 июня в 11 часов 

20 минут на 51 километре Минского 
шоссе 42-летний житель Москвы, управ-
лявший мотоциклом «Хонда». Он дви-
гался в правом крайнем ряду в сторону 
области. В это время с второстепенной 

дороги выезжал джип «Гранд Чероки», 
которым управлял 62-летний житель 
Балашихи. В результате столкновения 
мотоциклист получил травмы, от кото-
рых позднее скончался в Одинцовской 
ЦРБ.

«ВАЗ» ОКАЗАЛСЯ КРЕПЧЕ

МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОЙ МАШИНЫ
26 июня в 11 часов вечера на тре-

тьем километре автодороги Синьково-
Ларюшино, что называется, на ровном 
месте не справилась с управлением 
джипом «Кадиллак Эскалад» 18-летняя 
девушка, жительница Шаховского района. 
Автомобиль съехал с дорожного полотна 
и врезался в дерево. В результате ДТП 
водитель получила перелом и рваную рану 

левого бедра и была госпитализирована 
в Одинцовскую Центральную районную 
больницу.

Возникает вопрос: кто и зачем дове-
рил 18-летней девушке, чей водительский 
стаж наверняка невелик, такую серьезную 
машину? И какова его мера ответствен-
ности (моральной, конечно) в происшес-
твии.

БАГГИ - НЕ ДЛЯ ШОССЕ

За последнее время сотрудники оперативного отдела 8-ой службы 

Управления по Московской области Федеральной Службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков задержали на террито-

рии Одинцовского района сразу двух крупных наркодилеров.

НАРКОКОНТРОЛЬ 

НЕ ПРОДАЁТСЯ

В конце июня в Одинцово сотрудни-

ками Службы собственной безопасности 

Управления наркоконтроля по Московской 

области был задержан взяткодатель, 

пытавшийся подкупить офицеров.

Некто гражданин Анваров смело зашёл в каби-
нет заместителя начальника одного из следственных 
отделов Управления с $3 тысячами и просьбой закрыть 
уголовное дело, возбужденное в отношении некоего 
гражданина Рашидова за торговлю наркотиками на 
территории Одинцовского района. При досмотре в 
ходе задержания у Анварова, помимо крупной суммы в 
валюте, были обнаружены… визитные карточки сотруд-
ников различных правоохранительных органов и даже 
рекомендательное письмо (!).

Одинцовской прокуратурой в отношении Анварова 
Ш.Т. возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ 
«Дача взятки должностному лицу за совершение им 
заведомо незаконных действий».

О подробностях и «сюрпризах» происшествия 
уже пообещал эксклюзивно рассказать читателям 
наш обозреватель Петр Горохов в следующем номере 
«НЕДЕЛИ».



№26 (209), июль 2007 года 13КРИМИНАЛ

ВОТ ТАК «ЗАБЫЛ 

ЗАПЕРЕТЬ»!
Без малого миллиона рублей лишился из-за забыв-

чивости житель деревни Гигирево. Как выяснилось, воры 
свободно проникли в квартиру потерпевшего через… неза-
крытую дверь и совершили кражу денег. Преступников 
предстоит разыскивать сотрудникам Звенигородского 
отдела милиции.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ - 

РУКИ ЧЕШУТСЯ
Вечером 23 июня в МСЧ №123 с ножевым ранени-

ем брюшной полости был доставлен 60-летний житель 
города Одинцово. По подозрению в совершении преступ-
ления сотрудниками 1 Городского отдела милиции была 
задержана супруга потерпевшего. Милиционеры выясня-
ют, что послужило причиной семейной ссоры.

И ЗАМОК ЦЕЛЫЙ, 

И ВОЛКИ СЫТЫ
Не стали возиться с замками воры, обчистившие 

25 июня среди бела дня дом на улице Лесная в поселке 
Трехгорка. Для того чтобы проникнуть в помещение, 
они просто сняли с петель входную дверь и унесли быто-
вую технику, золотые украшения и наличные деньги. 
«Сообразительных» домушников ищут сотрудники 
Немчиновского отдела милиции.

РУБЛИ, ДОЛЛАРЫ, 

ЕВРО
Их украли из помещения одной коммерческой 

фирмы, расположенной в поселке Горки-10, в ночь с 26 
на 27 июня. В здание воры проникли, срезав решетки и 
отжав оконную раму. Затем они вскрыли сейф и похи-
тили крупную сумму в рублях и иностранных валютах. 
Общая сумма ущерба устанавливается. Поиск воров ведут 
сотрудники Успенского отдела милиции.

СУИЦИД В ГАРАЖЕ
Гараж для любого мужчины является, как правило, 

источником положительных эмоций. Тем не менее именно 
в гараже на улице Строителей в городе Звенигород пове-
сился вечером 28 июня 37-летний мужчина. Самоубийца 
был жителем поселка Малые Вяземы.

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ...
Падение с высоты стало причиной смерти человека 

на стройплощадке нового дома на улице Чикина. Труп 
упавшего 22-летнего молодого человека был обнару-
жен 28 июня около 11 часов утра. Что стало причиной 
трагедии - нарушение техники безопасности или роко-
вое стечение обстоятельств - выясняют милиционеры 1 
Городского отдела милиции.

В КУБИНКЕ НЕ 

ПОДЕЛИЛИ ФЕРГАНУ?
Конфликт гастарбайтеров стал причиной зверского 

убийства, произошедшего 26 июня в городском поселе-
нии Кубинка. Все началось с того, что один предприим-
чивый бизнесмен, приехавший в наш район из бывшей 
братской страны кавказского региона, открыл в забро-
шенном здании нелегальную пилораму. Для работы он 
нанял гастарбайтеров - таджиков и узбеков. До какого-то 
момента все шло достаточно мирно, и напряженные дип-
ломатические отношения Таджикистана и Узбекистана на 
работе не сказывались. 

Однако накануне убийства приезжий таджик креп-
ко принял «на грудь» и на следующий день на работу 
не вышел. Его напарник узбек не обнаружил своего 
помощника на рабочем месте, забеспокоился, отправил-
ся на поиски и нашел его спящим. Очевидно, увиденное 
узбека так потрясло и возмутило, что он взял монтировку 
и размозжил спавшему таджику голову. Да так, что, по 
свидетельству очевидцев, «мозги по всей комнате разле-
телись».

После этого убийца, как говорят в подобных случаях 
оперативники, «встал на лыжи». То есть собрал вещи и 
ударился в бега.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники Одинцовского УВД задержали его уже в аэропорту, 
буквально за несколько минут до вылета на историческую 
родину.

Теперь ему предстоит отвечать за убийство по всей 
строгости российских законов.

АВТОМОБИЛИ «ЧИСТЯТ» 

НЕ ТОЛЬКО У «АШАНА»

Новым центром притяжения для автомо-

бильных воришек стала стоянка у торгового 

центра «Городок» на 30 километре Минского 

шоссе. 

Именно здесь поздно вечером 28 июня зло-
умышленники, разбив стекло, вытащили из авто-
мобиля «Мицубиси Аутлендер» портфель, в кото-
ром находились документы и более трехсот тысяч 
рублей.

ТРУПЫ У 

ПОДУШКИНСКОГО 

ШОССЕ И В БОЛЬШИХ 

ВЯЗЕМАХ

24 июня в лесном массиве недалеко от 
Подушкинского шоссе был обнаружен труп неиз-
вестного мужчины азиатской внешности. Тело про-
лежало в лесу около двух суток. Смерть несчастно-
го наступила от многочисленных колото-резаных 
ран. 

25 июня на берегу пруда в поселке Большие 
Вяземы также был обнаружен труп неизвестного 
молодого человека с признаками насильственной 
смерти.

Расследование обоих убийств ведут сотрудники 
УВД и прокуратуры.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ, ИЛИ 

КОГДА ПРОПАДАЕТ 

КОСМЕТИКА

Сотрудники Лесногородского отдела милиции 
задержали 29 июня двух сотрудниц одной из фирм. 
Женщины, приезжие из Калужской области, сво-
ровали со склада, на котором работали, женскую 
парфюмерию. Общая сумма украденного составила 
около 7 с половиной тысяч рублей.

Днем ранее из помещения аптеки, расположен-
ной на улице Верхне-Пролетарская, была похищена 
косметика. Поисками вора занимаются оператив-
ники 2 Городского отдела милиции. Что-то под-
сказывает, что и здесь дело не обошлось без чутких 
женских рук.

Материалы подготовил Пётр ГОРОХОВ

Кубинский отдел милиции 
Раньше Кубинский отдел милиции 

располагался в одноэтажном здании на 
окраине города. Условия работы сотруд-
ников, приема посетителей и содержа-
ния задержанных были, мягко говоря, 
не самые лучшие. Благодаря усилиям 
Администрации района и Одинцовского 
УВД, недавно отдел переехал в новое отре-
монтированное помещение. Оно удобно 
расположилось в центре, в здании быв-
шей школы по адресу Наро-Фоминское 
шоссе, 9. Теперь отдел занимает сразу два 
этажа. Увеличилось количество рабочих 
кабинетов и число помещений для адми-
нистративного содержания задержанных, 

расширилась дежурная часть. Правда, есть 
и нерешенные пока проблемы. Например, 
нехватка телефонных линий и отсутствие 
внутренней АТС. Но, говорят сотрудники 
отдела, они должны быть решены в самое 
ближайшее время.

Голицынский вытрезвитель 
Свежей краской на стенах и стериль-

ной чистотой кабинетов может теперь 
похвастаться и Голицынский медвытрез-
витель. Число мест в нем после переезда 
в новое здание не изменилось. Их по-
прежнему 11. Но вот условия содержания 
«клиентов» и работы сотрудников стали 
значительно лучше. Число палат увеличи-

лось вдвое. Появился достойный «ресеп-
шн», комната отдыха для персонала.

«К сожалению, - поделился свои-
ми мыслями начальник вытрезвителя, 
капитан милиции Андрей Митянов, - 
меньше «клиентов» у нас не становится. 
Принимаем по 10 - 15 человек ежедневно. 
Здесь они находятся от 3-х часов до суток, 
как и положено по законодательству. 
Среди доставляемых становится больше 
молодежи. А основной наш контингент 
- в возрасте от 20 до 40 лет».

Конечно, новоселье такого заведе-
ния, как Голицынский вытрезвитель,  -

дело хорошее. Но он - единственный 
на весь район. Примерно половину от 
общего числа «клиентов» сотрудники 
милиции доставляют сюда из Одинцово. 
А это и долго, и недешево. 

Логичный вывод - районному цен-
тру необходим собственный вытрез-
витель. Возможно, после сдачи нового 
здания первого городского отдела мили-
ции, у района появится возможность 
построить аналогичное заведение и в 
Одинцово. Если, конечно, за оставшееся 
время в России не введут «сухой закон».

Андрей 

Митянов: 

«пить, 

к сожалению, 

меньше не 

стали...»

УВД СПРАВЛЯЕТ НОВОСЕЛЬЕУВД СПРАВЛЯЕТ НОВОСЕЛЬЕ

Сразу два новоселья справили в последнее время подразде-

ления УВД по Одинцовскому муниципальному району. Новые 

помещения получили Кубинский отдел милиции и Голицынский 

медицинский вытрезвитель. 

А поближе 

вытрезвителя 

нету?
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- Трудно ли было подобрать кан-
дидатов для участия в ипотечной 
программе для молодых семей? Ведь 
такие семьи, видимо, должны удов-
летворять ряду условий.

- Основное условие - регистра-
ция в очереди на улучшение жилищ-
ных условий до 1 марта 2005-го года. 
При этом возраст молодых людей не 
должен был превышать 30 лет. Таких 
семей в очереди оказалось немного - 
всего 38 из очереди в 2574 семьи. Мы 
провели с ними собрание, поговори-
ли, рассказали о положениях ипо-
течной программы. В итоге реши-
ли принять участие в программе 26 
семей. 

- Почему не все? Остальным про-
грамма показалась неинтересной?

- Дело в том, что неплохо в 
принципе задуманная программа 
заключает в себе ряд условий, кото-
рые для многих молодых семей ока-
зываются просто неподъемными. 
Главная причина, по которой не все 
решились на участие, - это необ-
ходимость иметь или получить по 
ипотечному кредиту 60 процентов 
стоимости приобретаемого жилья. 
Взять хотя бы меня - мне 35 лет, и 
я уже никак не подхожу для учас-
тия в этой программе. Я начальник 
отдела, у меня стаж есть определён-
ный, накопления какие-то в семье. 
Но такой суммы у нас нет. Откуда 
же она у молодых семей? Такого 
достатка нет ни у кого. Те, кто зани-
маются бизнесом, свою жилищную 
проблему, как правило, предпочита-
ют решать самостоятельно. 

- Так, может, и не нужна про-
грамма?

- Я так не думаю. Программа 
нужна, она призвана сократить 
очередь для нуждающихся в жилье, 
помочь молодёжи, поддержать её. 
Просто сделано это сейчас в духе 
«Лишь бы в бой ввязаться, а там 
посмотрим». Так и получилось, в 
бой ввязались 26 молодых семей, 
администрация района запланиро-
вала средства в бюджете, областной 
и федеральный бюджет выделяют 
деньги. Муниципалитет разработал 
на основе федеральных и област-
ных программ свою программу, в 
которой условия для молодых семей 
выглядят ещё более льготными, при 

определённых условиях бюджет 
района погашает до 95 процентов 
стоимости жилья.

- Что же это за условия?
- 35 процентов средней стои-

мости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями програм-
мы (10% - софинансирование за 
счет средств федерального бюдже-
та, 12,5% - за счет средств бюджета 
Московской области в соответствии с 
установленным порядком и не менее 
12,5% - из бюджета Одинцовского 
муниципального района из рас-
чета средней стоимости жилья по 
Одинцовскому муниципальному 
району), будет погашено для моло-
дых семей, не имеющих детей. Для 
молодых семей с ребёнком погасит-
ся 60 процентов средней стоимости 
жилья, в соотношении 10 процентов 
федеральных, 15 - областных и 35 
- из средств бюджета Одинцовского 
муниципального района. 75 про-
центов вычтут из средней стоимос-
ти жилья молодые семьи, если хотя 
бы один из супругов имеет стаж 
работы в бюджетной организа-
ции на территории Одинцовского 
муниципального района не менее 
двух лет и на момент предоставле-
ния субсидии работает в организа-
ции, находящейся на бюджетном 
финансировании, а также одиноких 
родителей (10+15+50). Ну, а льготу 
в 95 процентов (10+15+70) полу-
чат молодые семьи, где оба супруга 
работают в бюджетных организа-
циях на территории Одинцовского 
муниципального района и имеют 
на момент предоставления субси-
дии соответствующий стаж не менее 
двух лет каждый, а также многодет-
ные семьи.

- Много ли таких «суперльготни-
ков» в списке молодых семей?

- Большинство (18 семей из 26) 
претендуют на льготу в размере 60 

процентов нормативной стоимости 
жилья, пять семей - на 75 процентов 
и две - на 95 процентов. «Обычную» 
льготу в 35 процентов планирует 
получить лишь одна семья. 

- Как скоро начнётся выда-
ча документов, подтверждающих 
участие бюджетов в програм-
ме по обеспечению молодых семей 
жильём? 

- В настоящий момент про-
грамма находится в предстартовом 
состоянии, пакеты документов 
сформированы, мы ждём решения 
областных и федеральных органов 
о начале выдачи сертификатов. 

Впрочем, возможны осложне-
ния - не факт, что сертификаты 
получат все 26 семей, внесённых 
в список. Недавно вышли новые 
правила порядка формирования 
списка семей. Они ещё более ужес-
точили условия, по которым семья 
может претендовать на участие в 
программе. Так, на очереди до 1 
марта 2005-го года должны стоять 
оба взрослых члена семьи - и муж, 
и жена. А таких семей не так уж 
и много, люди же выбирают свои 
«половины» не по состоянию их 
жилплощади, а по любви. Если эту 
норму применить - то наш список 
может просто исчезнуть, останутся 
единицы. Имеются другие, стран-
ные, на мой взгляд, ограничения 
- ну, к примеру, вступление в любую 
ипотечную программу до получе-
ния сертификата автоматически 
выводит семью из списка претен-
дентов, они начинают считаться 
обеспеченными жилой площадью! 
Хотя, может быть, они удовлетво-
ряют всем условиям - и на очереди 
стояли, и 30 лет не исполнилось. Но 
лямку выплат кредита им придётся 
тянуть уже без всяких льгот. Почему 
нельзя помочь таким людям - для 
меня это труднообъяснимо. 

Ходят слухи, что некоторые 
районы, заявившие о своём участии 
в программе, полностью сняли свои 
заявки. Ну, такое может быть - если 
были в районном списке, скажем, 
всего по две семьи, и обе отказались 
от участия, то вот вам уже и «полный 
отказ». Люди видят, что они просто 
не справятся с выплатой кредита 
ни в каком варианте, и уходят. В 
Одинцовском районе вероятность 
такого решения меньше - посколь-
ку программа очень прогрессивная, 
одна из лучших в области, наиболее 
мощно финансируемая из местного 
бюджета. Но и мы не застрахованы 
от отказов - решают-то сами люди, 
семьи, а не чиновники. 

- А от участия можно отка-
заться? 

- Разумеется, выделенные 
деньги просто вернутся в тот бюд-
жет, из которого они пришли. Но 
какой тогда смысл в той работе, 
которую проделали и муниципали-
тет, и область? Думаю, что если есть 
желание программу развивать, то 
без либерализации правил участия 
не обойтись. По этому пути идёт 
Москва - повысили возраст, в кото-
ром семья может считаться молодой, 
до 35 лет. Сделали беспроцентым 
ипотечный кредит за счёт бюджета 
Москвы на первые пять лет.

Есть ещё один сложный 
момент, о котором пока участники 
или не знают, или не задумываются. 
Получение сертификата налоговые 
органы неизбежно воспримут, как 
некий доход, а значит, с него нужно 
будет заплатить подоходный налог. 
А сумма немаленькая. 

- Но ведь налоговые службы 
возвращают подоходный налог в слу-
чае, если была произведена покупка 
жилья?

- Возвращают, но не полностью. 
Сумма предусмотренного налогово-

го вычета имеет ограничения в 1 
миллион рублей. То есть максимум, 
который можно получить, - это 13 
процентов, 130 тысяч рублей. А за 
миллион в Одинцовском районе 
квартиру для семьи не купить. И 
районная программа предусматри-
вает получение сертификатов стои-
мостью ориентировочно 2 миллиона 
рублей. На разницу будет начислен 
налог. 

- Кто среди участников програм-
мы? Где они работают?

- Круг довольно широкий. 
Есть и предприниматели, и работ-
ники госучреждений, сотрудники 
МУПов. Врачи, сантехники, про-
давцы, менеджеры. 

- Какие прогнозы вы можете 
дать по будущему данной програм-
мы? 

- Москва идет по пути либе-
рализации, вводя нормы, которые 
призваны обеспечить как можно 
более широкий круг участников. 
Думаю, по такому же пути пойдет 
и Подмосковье. Да, механизм пока 
сырой, и естественно, что пока 
идёт притирка, апробация мето-
дов. Рано или поздно всё отшли-
фуется. Программа-то нужна, цели, 
которые мы преследуем, очень 
правильные, это будущее страны, 
это наша демография. Будет очень 
жаль, если программа окажется 
свёрнутой в результате того, что её 
рамки будут излишне жёсткими. Я 
надеюсь, что этого не произойдет. 
Большие надежды у меня на появ-
ление районной программы ипотеч-
ного кредитования. Речь в ней шла о 
поддержке работников бюджетной 
сферы, а в ней молодёжи трудится 
немало - молодые учителя, врачи, 
работники культуры. Депутаты 
её пока не приняли, её предстоит 
дорабатывать, но рано или поздно 
она заработает, и, может быть, дело 
сдвинется ещё и благодаря этому 
рычагу. 

 
Александр ЛЫЧАГИН

ИПОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРИЗРАЧНАЯ МЕЧТА? 

В Одинцовском районе делами молодых семей, подавших заявки на 

участие в программе ипотечного кредитования, осуществляемой в рамках 

федеральной жилищной целевой программы на 2002-2010 годы, занима-

ется руководитель отдела молодежных программ и организаций комитета 

по делам молодежи, культуре и спорту Олег ДЕМЧЕНКО. 

35% средней стоимости жилья 35% средней стоимости жилья 
будет погашено для молодых будет погашено для молодых 
семей, не имеющих детей. семей, не имеющих детей. 

Для молодых семей с ребён-Для молодых семей с ребён-
ком погасится 60% средней ком погасится 60% средней 
стоимости жилья. стоимости жилья. 

75% вычтут из средней стои-75% вычтут из средней стои-
мости жилья молодые семьи, мости жилья молодые семьи, 
если хотя бы один из супругов если хотя бы один из супругов 
имеет стаж работы в бюджет-имеет стаж работы в бюджет-
ной организации на террито-ной организации на террито-
рии Одинцовского района не рии Одинцовского района не 
менее двух лет и на момент менее двух лет и на момент 
предоставления субсидии предоставления субсидии 
работает в организации, работает в организации, 
находящейся на бюджетном находящейся на бюджетном 
финансировании, а также финансировании, а также 
одиноких родителей. одиноких родителей. 

Ну, а льготу в 95% получат Ну, а льготу в 95% получат 
молодые семьи, где оба суп-молодые семьи, где оба суп-
руга работают в бюджетных руга работают в бюджетных 
организациях на террито-организациях на террито-
рии Одинцовского района и рии Одинцовского района и 
имеют на момент предостав-имеют на момент предостав-
ления субсидии соответству-ления субсидии соответству-
ющий стаж не менее двух лет ющий стаж не менее двух лет 
каждый, а также многодет-каждый, а также многодет-
ные семьи.ные семьи.
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С Петром Павловичем 

Кузяковым я познакомил-

ся, будучи сотрудником 

газеты «Новые рубежи». 

Было это в конце 60-х годов 

прошлого века.

Хорошо помню, что это была 
страдная пора в районе. Я принес в 
газету свои «железные» 300 строк, 
но нужна была еще оперативная 
информация на первую полосу.

Добывать информацию я 
отправился в горком партии. Я 
заглянул в кабинет инструкторов 
горкома. За одним из столов уви-
дел незнакомого человека.

- А где народ? - спросил я.
- Все в хозяйствах. А что вы 

хотели? Я новый инструктор гор-
кома Кузяков Петр Павлович.

В дальнейшем мы часто с 
ним встречались. Ездили вместе в 
хозяйства.  Такие поездки для меня 
были даже полезны. Директор сов-
хоза пытается доказать партийно-
му чиновнику, что в хозяйстве все 
замечательно, а партийный фун-
кционер, наоборот, ищет недо-
статки. У журналиста, на которого 
мало обращают внимание, появля-
ется возможность выслушать обе 
стороны. В результате набирается  
блокнот материалов.

Петр Павлович из деревенс-
ких, родился в Орловской области. 
О своих родителях он вспомина-
ет с гордостью и в то же время с 
нескрываемой грустью. Родители, 
будучи абсолютно неграмотны-
ми, смогли дать всем своим детям 
высшее образование. А грусть от 
боли за родителей. Отец в 1937 
году был осужден на 10 лет лаге-

рей. Семья осталась без средств к 
существованию.

Петр Кузяков по оконча-
нии семи классов учился в сель-
скохозяйственном техникуме, 
потом служба в армии,  инсти-
тут. Несколько лет он работает на 
руководящих должностях в хозяйс-
твах Орловской области. Оценив 
его способности и возможности, 
райком партии пригласил его на 
работу  заведующим орготделом. 
Но тут, как всегда, вмешался его 
величество случай. На одном из 
совещаний он встретился со своим 
институтским преподавателем. В 
разговоре профессор упомянул 
своих однокашников - Гуляева 
и Чистякову, которые успешно 
работают в Одинцовском районе. 
Поговорили и разошлись.

Однажды, находясь в Москве 
в командировке, Петр Павлович 
вспомнил об этом разговоре и 
решил съездить в Одинцово обме-
няться опытом. В итоге обмен опы-
том закончился его переходом в 
Одинцовский ГК КПСС.

Не без его участия совхоз 
«Звенигородский» стал инициато-
ром соревнования доярок за пяти-
тысячные надои. После публика-
ции в «Правде» в 1973 году о почи-
не одинцовцев узнала вся страна.

Затем начинается его служеб-
ный рост: заведующий орготде-
лом ГК КПСС, в марте 1980 года 

избирается заместителем предсе-
дателя горисполкома,  в 1982 году 
- начальник районного агропро-
мышленного объединения и одно-
временно первый заместитель 
горисполкома.

В последующие годы, вплоть 
до выхода на пенсию в 1996 году, 
Петр Павлович работает  в цент-
ральном аппарате Госагропрома и 
министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

В эти дни Петру Павловичу 
Кузякову исполняется 75 лет. Он 
по-прежнему энергичен, жизне-
радостен. Не только интересуется, 
но и активно участвует в жизни 
района.

Долгих лет жизни вам, Петр 
Павлович.

Владимир НИКИФОРОВ

ОДИНЦОВО - 50
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В день юбилея Татьяны 
Викторовны коллектив Голицынской 
школы №1 сердечно поздравляет 
своего директора и посвящает ему 
эти строки:

Кристалл души - не сахара крупинки,
Которые мы насыпаем в чай,
Не иней на ветвях и не снежинки, -
Он виден всем - 
 скрывай иль не скрывай!
Кристалл души - 
 не камень драгоценный,
Не кварц и не алмаз, и не сапфир,
Не бриллиант, прекрасный 
 и бесценный,
А только твой особый, яркий мир.
Душа твоя, как небосвод лучистый,
Ты даришь людям счастье, 
 радость, свет,
Кристально яркий и кристально 
 чистый,
На много долгих и счастливых лет!

Очень символическое совпаде-
ние - чуть ли не день в день отме-
чают свои юбилеи город Одинцово 
и директор школы Одинцовского 
района Татьяна Одинцова.

Гильда Ботт:
- Если бы меня спросили об 

отличительных чертах характера 
Татьяны Одинцовой, то выделила 
бы следующие. Человеколюбие, 
большой оптимизм. Она удиви-
тельно легко и быстро сходится 

с людьми, чувствует людей. Мы 
знакомы с Татьяной Викторовной 
много лет. Еще когда она только 
пришла в район педагогом-органи-
затором, чувствовалось, что Татьяна 
Викторовна человек неординарный. 
Пусть она всегда остается таким 
же жизнерадостным человеком и 
во всех начинаниях ей сопутствует 
удача.

Леонид Егоров, начальник 
Управления образования:

- Непросто найти  в образо-
вании людей, которые за ворохом 
рутинных забот, накопившейся за 
годы работы усталости продолжа-
ют радоваться каждому прожитому 
дню. Татьяна Викторовна Одинцова 
как раз из породы таких людей - 
жизнелюбивый и оптимистичный 
человек. Она умеет найти радость во 
всем, что ее окружает: директорские 
заботы, депутатские хлопоты. Мы, 
коллеги из Управления образова-
ния, всегда по-хорошему  завидуем 
и восхищаемся ее неисчерпаемыми 
запасами энергии.

Натура беспокойная и активная, 
она становилась лауреатом конкурса 
«Лидер в образовании», на протя-
жении ряда лет возглавляет жюри 
«Самый классный классный», удос-
тоена  звания «Руководитель года». 
Татьяна Одинцова - яркая моло-
дая женщина с особым шармом, с 
милой и обаятельной улыбкой.

ЧЕЛОВЕК-

ПРАЗДНИК

СТРАДНАЯ ПОРА 

ПЕТРА КУЗЯКОВА

Человек-праздник - так называют  Татьяну Викторовну 

Одинцову, директора Голицынской средней школы №1, 

все, кто знаком с ней. Действительно, как человек, дирек-

тор школы, депутат Татьяна Викторовна дарит окружаю-

щим золотые лучи добра, заботы и внимания, рождающие 

в душе только добрые чувства. На классический вопрос: 

«Любите ли Вы школу?» Татьяна Викторовна отвечает не 

словами, а живым блеском всегда молодых и восторжен-

ных глаз. Любовь к жизни, людям, преданность  делу, 

высокий профессионализм отличают этого человека.

В теплице совхоза «Матвеевский»: 

директор совхоза Константин Орлецкий 

и Петр Кузяков

На областных соревновани-
ях пожарных дружин. 
Третий слева – Петр Кузяков
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ЯНВАРЬ
«Все мы тяжело переживаем слу-

чившееся в ночь на 13 января - резкое 
обострение обстановки в республике, 
гибель людей. Налицо резкое про-
тивостояние, по сути дела, раскол 
общества. В этой обстановке нужно 
действовать и взвешенно, и ответс-
твенно...»

К этому моменту Литва де-юре 
провозгласила себя независимой 
республикой. Союзные власти попы-
тались восстановить статус-кво. 13 
января 1991 года в ходе вооружен-
ной попытки свергнуть власть, объ-
явившую республику независимой от 
Советского Союза, погибли 14 чело-
век, сотни были ранены. Советские 
военные заняли тогда вильнюсскую 
телебашню, здание Литовского радио 
и телевидения, однако не решились 
штурмовать парламент, на защиту 
которого встали тысячи граждан, 
съехавшихся со всей Литвы.

23 января - денежная реформа, 
проведенная по инициативе тог-
дашнего главы правительства В.С. 
Павлова. Из обращения изымались 
50 и 100-рублевые купюры. Обмен 
производился свободно лишь в раз-
мере месячного оклада и сопровож-
дался замораживанием значительной 
части вкладов.  Как всегда, реформу 
наиболее болезненно ощутили рядо-
вые граждане. В три раза выросли 
государственные розничные цены, 
был достигнут предел покупательной 
способности населения. 

МАРТ
17 марта прошел референдум о 

сохранении СССР.
«В референдуме в целом по стра-

не приняли участие 147 млн. человек. 
За сохранение СССР высказались 
112 млн. человек, то есть 76 про-
центов голосовавших. Таким обра-
зом, большинство граждан исходило 
из того, что судьба народов страны 
неразделима…»

ИЮНЬ
12 июня состоялись выбо-

ры первого  Президента России. В 
выборах участвовали такие пары 
кандидатов (президент и вице-
президент): Ельцин-Руцкой - 
57,3%  голосов, Рыжков-Громов 
- 16,85%, Жириновский-Завидия 
- 7,81%, Тулеев-Бочаров - 6,81%, 
Макашов-Сергеев - 3,74%, Бакатин-
Абдулатипов - 3,42%.

Одновременно были избраны 
мэры Москвы и Ленинграда - Г.Х 
Попов и А.А. Собчак.

«Я не мыслю Союза без России. 
Без нее его просто не может быть. 
Но точно так же Россия нуждается 
в Союзе... Мне кажется, что самые 
трудные дебаты, дискуссии, может 
быть,  даже непонимание - позади. 
По крайней мере, я это чувствую. 
Есть понимание того, что превыше 
всего - судьба нашего отечества, 
нашего государства», - из интервью 
Михаила Горбачева на избиратель-
ном участке.

АВГУСТ

«ГОРДОСТЬ И 

ЧЕСТЬ СОВЕТСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА»…

События августа 1991-

го. При всей насыщеннос-

ти событиями этих дней  в 

памяти всплывают имен-

но эти кино- и фотокадры: 

бесконечное «Лебединое 

озеро» по телевизору, круп-

ным планом трясущиеся 

руки и.о. президента Г.И. 

Янаева по тому же телеви-

зору, великий Ростропович 

с автоматом Калашникова, 

победоносный Ельцин на 

танке. 

Горбачев отдыхает с семьей 
в Форосе, но к 20 августа должен 
вернуться в Москву для подписания 
нового союзного договора.

19 августа. Указ Г.И. Янаева о 
принятии им на себя функций  пре-
зидента «в связи с невозможностью 
по состоянию здоровья исполнения 
этих функций М.С. Горбачевым. Указ 
и.о. президента СССР «О введении 
чрезвычайного положения в городе 
Москве».  Обращение к советскому 
народу Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР. 

«Над нашей великой Родиной 
нависла смертельная опасность! 
Начатая по инициативе М.С. 
Горбачева политика реформ… в силу 
ряда причина зашла в тупик.

Долгие годы со всех сторон мы 
слышим заклинания  о привержен-
ности интересам  личности, заботе 
о ее правах, социальной защищен-
ности. На глазах теряют вес и авто-
ритет все демократические институ-
ты. Это результат целенаправленных 
действий тех, кто, грубо попирая 
Основной закон СССР, фактически 
совершает антиконституционный 
переворот и тянется к необузданной 
личной власти. Префектуры, мэрии 
и другие противозаконные структуры 
все больше явочным порядком под-
меняют собой избранные народом 
Советы.

Гордость и честь советского 
человека должны быть восстанов-
лены в полном объеме. Призываем 
всех граждан Советского Союза 
осознать свой долг перед Родиной 
и оказать всемерную поддержку 
Государственному комитету  по чрез-

вычайному положению в СССР, уси-
лиям по выводу  страны из кризиса».

9.30. Передвижение по Москве 
отдельных военных колонн. 

11.45. Первые колонны демонс-
трантов вступили на Манежную пло-
щадь. Они несут лозунги: «Фашизм 
не пройдет!», «Язова, Пуго, Крючкова 
- под суд!»

14.00.  Указ Президента России. 
«Считать объявления Комитета анти-
конституционными, квалифициро-
вать действия его организаторов, как 
государственный переворот».

15.00. Появляется информация, 
что Горбачев в Крыму находится под 
домашним арестом.

15.30. Началось возведение бар-
рикад у здания Дома Советов России 
на Краснопресненской набережной. 

17.00. Знаменитая пресс-конфе-
ренция членов ГКЧП в пресс-цен-
тре МИД СССР. Объявлено о пре-
кращении издания всех газет, кроме 
«Правды», «Советской России», 
«Труда» и некоторых других. 
«Рефреном конференции, создавшим 
игривое настроение в зале, были воп-
росы и ответы, связанные с судьбой 
Горбачева. Журналисты настаивали: 
как здоровье президента? Где нахо-
дится? Знает ли о случившемся? Янаев 
откровенно юлил, чем доводил зал до 
хохота, и сам смеялся. Договорился 
Геннадий Иванович, только-только 
низложивший законного президен-
та, до того, что: “Я надеюсь, мой 
друг президент Горбачев будет еще в 
строю, и мы будем вместе работать”.

В  первый день ГКЧП вышла 
«Общая газета» Егора Яковлева.  В 
газету вошли 11 центральных изда-
ний. Это был ответ на “временное 
приостановление” нормальной рабо-
ты СМИ. Газета, больше похожая на 
подпольную листовку, самим своим 
появлением доказала кремлевским 
заговорщикам, что втихаря прийти 
к власти в результате “дворцового 
переворота” им не удастся - не те 
времена.

«Такое положение смущает 
совесть миллионов наших сограж-
дан, для которых встает вопрос о 
законности новообразованного 
Государственного комитета по чрез-
вычайному положению … В связи с 
этим мы заявляем, что в настоящий 
момент необходимо услышать голос 
президента Горбачева и узнать  его 
отношение к происходящим собы-
тиям», - из заявления Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия 
Второго.

20 августа. 00.30. Рота десант-
ников из тульской десантной диви-

зии прибыла к зданию Верховного 
Совета РСФСР для участия в охране 
резиденции российских властей. На 
несколько часов в эфир смогла про-
рваться радиостанция «Эхо Москвы». 
Дикторы призывали москвичей идти 
на защиту Белого дома.

17.00. Телефонный разговор 
Бориса Ельцина с Джорджем Бушем. 
Буш сообщил Ельцину о состояв-
шихся переговорах  со всеми руково-
дителями «большой семерки», глава-
ми бывших социалистических госу-
дарств. Все собеседники Буша  безо-
говорочно поддерживают Горбачева 
и Ельцина. Президент России  взял 
на себя исполнение обязанностей 
Главнокомандующего вооружен-
ными силами на всей территории 
Российской федерации.

Вечером ГКЧП принимает реше-
ние о штурме Белого дома.

21 августа. 00.07. Колонна 
боевых машин подошла к баррика-
де  около Белого дома со стороны 
посольства США. Солдаты стреляли 
боевыми патронами в воздух. Около 
часу ночи Д. Комарь, В.Усов и И. 
Кричевский  погибли в тоннеле на 
пересечении улицы Чайковского и 
Нового Арбата. «Я прошу солдат и 
командиров вспомнить, что цену за 
человеческую жизнь не может назна-
чить и уплатить никто», - из обраще-
ния Патриарха Всея Руси Алексия 
Второго. «Наши особые слова, - к 
военнослужащим…, мы верим, что 
ни при каких обстоятельствах вы не 
запятнаете  свою честь и совесть кро-
вью соотечественников»,  - из заявле-
ния ЦК ВЛКСМ.

04.00. Полным ходом начался 
вывод войск из Москвы. Уже выве-
дена Таманская дивизия, и готовится 
к выводу Кантемировская танковая 
дивизия. Тем временем продолжается 
непрекращающийся весь день митинг 
у здания Дома Советов. Началась раз-
борка баррикад. Принято решение 
оставить одну, как символ стойкости 
москвичей.

22 августа. В 1.30. приземлился 
самолет ТУ-134 в аэропорту Внуково-
2. На борту самолета находились 
Руцкой, Силаев, Горбачев. 

12.00 Представитель прокура-
туры РСФСР заявил, что заведены 
уголовные дела на всех членов пре-
ступной «восьмерки». Он подтвердил 
факт ареста  вчера после прилета из 
Фороса  Крючкова, Язова, Тизякова.  
При попытке ареста застрелился 
министр внутренних дел СССР Пуго. 
«Огромное чувство стыда - тяжело-
го, давящего, неотступного - терзает 
постоянно», - из письма председателя 
КГБ В. А. Крючкова М.С. Горбачеву. 

16 ОДИНЦОВО-50

В истории есть даты, которые принято назы-

вать знаковыми - 1812, 1917, 1945. В этом ряду 

занял свое законное место и 1991 год, закрыв-

ший более чем 70-летнюю эпоху «великого 

и нерушимого». Год, начавшийся с кровавых 

событий в Вильнюсе.

«Я НЕ МЫСЛЮ«Я НЕ МЫСЛЮ
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13.00. Выступление Бориса 
Ельцина на митинге у Дома Советов. 
Он назвал «главным идеологом путча» 
Анатолия Лукьянова, а также сооб-
щил, что Верховный Совет РСФСР 
принял решение сделать бело-лазо-
рево-красный стяг государственным 
флагом России.

Рассказывает 
Александр Гладышев:
- В июне 1991 года я был 

избран председателем одинцовско-
го Совета. Прежний председатель 
Сергей Федорович Жидких уехал в 
загранкомандировку.  В те августов-
ские дни в районе в целом было 
спокойно, хотя ночевать приходи-
лось в здании администрации. Под 
страхом увольнения руководители 
предприятий не должны были допус-
тить выхода рабочих на улицу. Всех 
сотрудников исполкома я отправил 
на село убирать картошку.  В любой 
ситуации людям нужно продовольс-
твие. Представители общественнос-
ти, депутаты из военных с Власихи 
опечатали кабинеты горкома пар-
тии. 

После августовских событий 
появились сомнения в том, как рабо-
тать дальше. Я был в какой-то сте-
пени дезориентирован. Хотел даже 
оставить должность председателя. 
Теперь уже можно сказать - я при-
глашал к себе Владимира Дупака и 
Олега Дайлюденко. Предлагал им 
пост заместителя с прицелом сме-
нить меня на должности председа-
теля. Они отказались. Сказали, что я 
должен работать. Ездил советоваться 
к Валентине Яковлевне Чистяковой. 
Она сказала, что раз власть избра-
на народом, нужно работать. Меня 
несколько раз вызывали в областную 
комиссию по расследованию собы-
тий ГКЧП.  Все интересовались, 
почему я сотрудников исполкома 
отправил на картошку. Такую же 
районную комиссию я просто рас-
пустил - нечего будоражить народ. 
Единственным, кто пострадал от 

якобы своей причастности к сторон-
никам ГКЧП, был Василий Иванович 
Самохин, начальник Одинцовского 
УВД. В одном из отделений он сде-
лал замечание, что негоже портрет 
Ельцина помещать как икону. Один 
из сотрудников написал письмо. 
Василий Иванович был отстранен 
от должности. Сотрудники УВД, 
возмущенные этим несправедливым 
решением, буквально были в предза-
бастовочном состоянии. Мне стоило 
больших трудов убедить их не пред-
принимать опрометчивых шагов. А 
Василий Иванович в дальнейшем 
работал в московском РУБОПе. У 
меня до сих пор нет какой-то одно-
значной оценки тех событий.

Рассказывает 
Вячеслав Киреев:
- Я тогда работал в Москве. 

Прошла информация о ГКЧП. 
Хорошо помню Янаева с трясущи-
мися руками. Сказали, что Горбачев 
заболел. Конечно, такому заявлению 
веры не было. Была опасность, что 
с приходом ГКЧП демократичес-
кие реформы закончатся. А я уже 
свои планы связывал с бизнесом. Но 
вечером ехал через Тверскую. Видел, 
что войска воевать не собираются. 
Танкисты с девчонками сидят, цветы 
в пушках. Тем не менее накал, напря-
жение были.  После того как Ельцин 
выступил с танка, мне стало понятно, 
что ГКЧП советскую власть вряд ли 
восстановит. Помню, как прилетел 
Горбачев из Крыма. Даже по теле-
визору видно было, что он слабый 
человек. В результате деятельности 
Горбачева и его соратников была раз-
валена супердержава, ГКЧП только 
ускорил этот процесс. Если бы на 
танк залез не Ельцин, а Путин, то мы 
бы жили в предсказуемом государс-
тве. Но с танка слез Ельцин.

Рассказывает 
Александр Галдин:
- Если говорить о 19 августа, то я 

вздохнул с облегчением, когда узнал, 

что Горбачев отстранен от власти. Так 
думали и 80% населения. Наконец, 
кончится катавасия, которая назы-
валась перестройкой. Но, к сожале-
нию, не получилось нормализации 
ситуации, так как власть одряхлела 
и не смогла воспользоваться свои-
ми полномочиями, чтобы навести в 
стране порядок.  Достаточно было 
предать Горбачева суду за предатель-
ство Родины. Я в эти дни был на 
своем рабочем месте. Встречался 
интенсивно с трудовыми коллекти-
вами,  разъяснял ситуацию. Говорил, 
что предпринимаются совершенно 
правильные шаги. 19-го утром состо-
ялось бюро горкома, мнения разде-
лились. В целом горком занял выжи-
дательную позицию. Опечатывала 
наши кабинеты в ночь на 20-е «трой-
ка» - офицеры с Власихи. Я пытался 
навести порядок. Кабинеты долж-
на опечатать милиция. Дня через 
два нам открыли кабинеты, чтобы 
забрать личные вещи. Они пытались 
изъять документы из моего кабинета. 
Я сказал: «Извините, но только с про-
курором». Нас уволили всех в октяб-
ре месяце. До октября мы готовили 
документы к сдаче в архив. Стояла 
проблема трудоустройства. Было 
предложение от Алтухова (ДРСУ), и 
я стал дорожным рабочим с выпол-
нением обязанностей бригадира.

Рассказывает 
Александр Махаев:
- Я был в отпуске, и вот 

решили с семьей поехать в Москву. 
Подъезжаем к Кубинке -  выходят 
танки на Минское шоссе. Они идут 
по правой полосе, мы пристроились 
по левой. Так и едем вместе. Мало 
ли какие учения. Хотя это необычно. 
Никогда не было танков на Минке. 
Въехали в Москву, погуляли, в парке 
побыли. Возвращаемся, хочу свер-
нуть на Кутузовский. Нет возмож-
ности. Все перекрыто. Как раз неда-
леко от Белого дома. Потом по радио 
услышал о событиях. Одна из причин 
появления ГКЧП заключается, как 
мне кажется, в том, что политика 
властей не была достаточно гибкой.

Рассказывает 
Владимир Никифоров:
- 19 августа я возвращался с 

семьей с дачи. Подъезжая к Кубинке, 
заметил впереди огромных разме-
ров облако пыли. Оказалось, что по 
Минскому шоссе в сторону Москвы 
шли танки. Зрелище было впечат-
ляющее: танковая армада на марше, 
как в кино. Но при съемках фильма 
вряд ли разрешили бы портить пок-
рытие такого шоссе. Танки одной 
гусеницей шли по асфальту. На обо-
чине было много остановившихся 
машин с поломками. Колонна явно 
не была подготовлена к движению 
по маршруту. Замечу, что автомобили 
беспрепятственно обгоняли танки. 
Дома сразу включил телевизор. На 
экране увидел «Лебединое озеро».

НОЯБРЬ
Накануне годовщины 

Октябрьской революции Указ 
Президента Российской Федерации 
«О деятельности КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР», 
запрещающий их деятельность.

ДЕКАБРЬ

ВЕЛИКИЙ 

И НЕРУШИМЫЙ

Если острота восприятия авгус-
товских событий с годами притуп-
ляется, то Беловежские соглаше-
ния,  приведшие к развалу СССР, 
для большой части населения  до 
сих пор остаются очень болезненным 
вопросом.

«Союз ССР, как субъект между-
народного права  и геополитическая 
реальность прекращает свое сущест-
вование». 

Президенты России, Украины 
и Председатель Верховного Совета 
Белоруссии С. И. Шушкевич соб-
рались в Белоруссии, в старинном 
заповеднике и охотничьем хозяйс-
тве в Беловежской пуще, знамени-
той тем, что там сохранялась единс-
твенная в Европе популяция зубров. 
Три «беловежских зубра», как их 
немедленно окрестила пресса, 7 и 
8 декабря подготовили соглашение, 
которым создавалось Содружество 
Независимых Государств и заявля-
лось о прекращении существования 
СССР.

Позиция Горбачева, категори-
чески не принимавшего идею кон-
федерации, игнорировалась. Его 
просто исключили из процесса под-
готовки нового соглашения. 

Идея Содружества Независимых 
Государств стремительно получала 
поддержку в других республиках. 11 
декабря Киргизия и Армения присо-
единились к СНГ. 13 декабря состо-
ялась встреча государств Средней 
Азии и Казахстана в Ашхабаде. Ее 
участники выразили согласие при-
соединиться к СНГ, но при усло-
вии равенства с первыми респуб-
ликами, подписавшими этот дого-
вор. Подобные гарантии были даны 
немедленно.

21 декабря во встрече в Алма-Ате 
участвовали главы всех республик, 
входивших в СССР, за исключением 
трех государств Прибалтики и Грузии 
(Грузия присоединилась позднее). В 
подписании Декларации приняли 
участие главы 11 государств, поста-
вившие свою подпись в поддержку 
Беловежского соглашения. «С обра-
зованием Содружества Независимых 
Государств, - заявили они, - Союз 
Советских Социалистических 
Республик прекращает свое сущест-
вование».

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев 
подписал Указ о сложении с себя 
полномочий Президента СССР и 
сделал об этом телевизионное заяв-
ление.

25 декабря 1991 г. в 19 часов 
38 минут над Кремлем был спущен 
красный флаг СССР и поднят трех-
цветный флаг России.

С Новым годом.

Ведущий рубрики Георгий ЯНС

При подготовке использова-
ны материалы газет «Правда», 

«Известия», «Московские новости», 
журнала «Огонек», фонда Горбачева и 

из семейного архива А.Г. Гладышева

17ОДИНЦОВО-50

Первой правильный ответ (заместитель председателя районного Совета)  прислала Александра 

Михайловна Черкашина, пенсионерка (ждем Анну Михайловну за призом в редакции).

Также сообщаем имя победителя предыдущего тура – Ираида Борисовна Комякова.

Вопрос следующего тура конкурса: «Кто был председателем районного Совета 
народных депутатов в 1990-1991 гг?»
Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24-38 до 10 июля.

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

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

СОЮЗА БЕЗ РОССИИ»…СОЮЗА БЕЗ РОССИИ»…

Дружба народов: Александр Гладышев и поэт Расул Гамзатов
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Именно так! 1991 год стал 

последним годом существова-

ния СССР, а значит, и … соци-

ализма. Правда после встре-

чи Нового года, у меня как 

сотрудника районной газеты 

были совсем другие  забо-

ты… Год начался с экстрима, 

в который районную газету 

окунуло почтовое ведомство, 

а не партия и правительство. 

Дело в том, что многие годы «Рубежи» 
печатались в типографии «Московская 
правда», что располагается в Москве рядом 
с метро «Улица 1905 года». Оттуда газе-
та доставлялась в  Перловку - это сов-
сем другая окраина Москвы, если смот-
реть из Одинцово. Там сортировались все 
газеты, предназначенные для области, и 
оттуда они уже отправлялись в разные угол-
ки Подмосковья.  Цех этой сортировки 
принадлежал Моспочтамту, и так как это 
было затратно и обременительно для него, 
было решено отказаться от экспедирова-
ния некоторых газет. В этот список попали 
и «Новые рубежи». Так что новогодние 
праздники начались с такого замечатель-
ного подарка. Подписчикам ведь не объ-
яснишь, кто виноват! Они подписались на 
«Рубежи», как обычно, и ждали районку в 
своих почтовых ящиках. 

А в журналистском коллективе была 
- нет, не паника, но шел поиск новых (или, 
как тогда говорили, альтернативных) вари-
антов доставки газеты в район. Сегодня мы 
знаем, что все решилось благополучно. А 
тогда?! Мне как журналисту приходилось 
ездить по району, собирать материал, затем 
писать статьи в номер. Это как обычно. А в 
день печати газеты, вернее в ночь… отправ-
ляться с водителем «Рубежей» в Москву и 
загружаться тиражом под самый потолок 
тогдашней нашей «Волги».  Приходилось 
делать по нескольку рейсов, пока не нашли 
грузовой транспорт. Газета доставлялась в 
редакцию, и там шла сортировка ее по 
населенным пунктам и почтовым отделе-
ниям. И лишь затем мы передавали газету 
в руки районной почтовой службы. Вот 
в таких заботах пролетело пол-января,  и 
лишь затем начали нарабатываться новые 
схемы и графики распространения газеты. 
Нашлись ответственные люди в районной 
почтовой системе, которые часть наших 
забот взяли на себя. Были заключены дого-
вора с транспортниками на экспедирование 
газеты из Москвы на районный почтовый 
узел. На отлаживание всех этих механизмов 
потребовалось время, и мне как единствен-
ному мужчине, работавшему в «Рубежах» и 
жившему в Одинцово, пришлось порабо-

тать и грузчиком, и экспедитором, и еще 
черт знает кем. Удивительно, но благодаря 
такому экстриму газета стала доходить до 
подписчика быстрее и без сбоев…

Страна стремительно менялась. Это 
было заметно всем, но никто из нас и 
предположить не мог, что впереди нас 
ждет август месяц … К началу лета я уже 
определился с дальнейшим своим местом 
работы. Я дорабатывал последние недели в 
«Рубежах» и готовился к переходу в област-
ную еженедельную газету «Подмосковье». 
Причин на то было множество. Это и то, 
что я за два года уже изрядно поисписался  
на сельскохозяйственные темы, а других 
перспектив в районке не просматривалось. 

Еще одна причина - в областную прес-
су меня звали однокашники по журфаку 
МГУ, обещая радужные перспективы. Ну и 
немаловажным аргументом была разница в 
оплате труда в районке и в областном еже-
недельнике. А это была пяти-шестикратная 
разница!

Работалось в эти последние месяцы 
в «Рубежах» легко и вдохновенно. Кроме 
села, я объездил еще несколько закрытых 
дачных поселков, принадлежащих в основ-
ном Совмину и ЦК КПСС. Лично довелось 
увидеть, как жила так называемая «номенк-
латура», об увиденном и писал в «Рубежах». 
По обоюдному согласию с руководством 
районки, я доработал до середины авгус-
та и оформил свой перевод в областную 
газету. Ну и прежде чем выйти на новое 
место работы, отправился в Костромскую 
область, где в одном из районных центров 
у тещи отдыхали жена с дочкой. В кои-то 
веки к бабушке с Камчатки также выбра-
лись и еще трое внучат с мамой, одной из 
старших сестер жены. Всех их я должен был 
доставить в Одинцово, а родственников 
жены затем посадить в самолет, летящий на 
Камчатку. Ранним  понедельничным утром 
мы приехали на Ярославский вокзал, сде-
лали небольшой марш-бросок на платфор-
му Каланчевка, чтобы электричкой доехать 
до родного Одинцово.  Переступив порог 
дома, в спешке побросав вещи и родствен-
ников с женой, я понесся на новое место 
работы. Электричкой до «Беговой», а затем 
одну остановку на метро, и я в комплексе 
«Московская правда», где и располагался 
еженедельник «Подмосковье». 

Вы думаете: и чего это он столько вни-
мания уделил столь незначительному эпи-
зоду? Вы правы, суета-сует! Только было 
это утро 19 августа 1991 года. Лишь пере-
ступив порог редакции, я узнал о путче и 
ГКЧП… Так закончился мой первый поход 
в «Новые рубежи», и началась совсем дру-
гая журналистская жизнь на целых два года. 
Конечно же, все эти годы я продолжал 
регулярно читать районку и встречаться с 
коллегами, но все же это было уже не то и 
не так…

Александр КОЛЕСНИКОВ

В самом начале 90-х годов 

прошлого века мы становим-

ся на время желанными гостями 

за границей, и, прежде всего, в 

Америке.

Школа, в которой я был директором в течение 
пяти лет, дружила со школой штата Коннектикут. 
Мы на две недели в гости к ним, потом они на те 
же две недели - к нам. Если для нас во многом 
эти поездки носили прагматичный характер, то 
для американцев они (поездки) были экзотикой, 
сопряженной с опасностью. В первый год они 
везли с собой туалетную бумагу, питьевую воду, 
частично еду.

В первый раз мы полетели в Штаты в 1991 
году, вскоре после путча. «Открытие» Америки 
началось уже в самолете - еда, выпивка, видео в 
неограниченном количестве. Каким-то образом 
с нами в самолете оказалась мать Сильвестра 
Сталлоне (по нынешним временам - кто такая?). 
Так вот, почти все пассажиры выстроились в оче-
редь за автографом.

В нью-йоркском аэропорту нас встречали 
очень тепло и даже восторженно. «Приехали дети 
из голодной страны после попытки неудавше-
гося переворота».  Пожалуй, это было все, что 
американцы знали о нашей стране. При всей 
восторженности смотрели на нас все-таки, как на 
варваров, дикарей. Потребовалось время, чтобы 
доказать - мы не такие и медведи по улицам у нас 
не ходят. Хотя в первые дни действительно были 
похожи на дикарей - пытались открыть руками 
двери на фотоэлементах, в туалетах упорно иска-
ли ручку унитаза и т.д.

Жили мы в американских семьях в несколь-
ких городках недалеко от Бостона. Эти коттедж-
ные городки разительно отличаются от наших 
сегодняшних коттеджных поселков. Во-первых, 
все домики относительно небольшие - на 3-4 
спальни, во-вторых, отсутствие заборов (кое-где 
или живая изгородь, или небольшой забор высо-
той до 1 м), в-третьих, нет понятия «закрыть дом 
на ключ». Еще меня впечатлило то, что в этих 
маленьких городках отсутствуют пешеходные 
дорожки. Все передвигались исключительно на 

автомобилях. И насколько я понял, два автомо-
биля в семье - норма, независимо от социального 
статуса.

Американцы знали, что у нас большая 
напряженка не только с продовольствием, но и 
с одеждой, поэтому  дети, да и учителя тоже бук-
вально были задарены различными шмотками. 
Но и в этом одаривании американцы проявляли 
себя по-разному. Кто-то вез нашего школьника 
в магазин и покупал все новое. Кто-то отдавал 
исключительно поношенные вещи.

Мне с семьей повезло. Я жил у заместителя 
директора школы, отец которого еще в детском 
возрасте был вывезен с Украины в Америку. На 
Украине они были Чупраками, а здесь стали 
Купраками. И хотя они давно уже стопроцентные 
американцы, все равно считаются нетипичной 
семьей. В питании, в быту, в отношении к людям. 
Если обед, то с борщом,  любовь и неприязнь не 
скрывают. Я приглашал к нему в гости наших 
учителей подкормиться, так как в других семьях 
не делали из еды культа.

И все-таки главное в поездке - посеще-
ние  школ. Наши дети даже дней по восемь 
отучились в школах. Не знаю, как сегодня. Но 
тогда уровень образования в наших школах был в 
разы выше, чем в муниципальных американских 
образовательных учреждениях. Наш семикласс-
ник превосходил по уровню знаний американ-
ского девятиклассника. Выяснилось даже такое 
любопытное обстоятельство: наши школьники 
гораздо лучше знают историю США, чем их 
американские сверстники. Там учеба, прежде 
всего, приятное времяпрепровождение. У нас до 
определенного времени  учеба была трудом. Что 
лучше, что хуже - не берусь судить. И, конечно, 
учительские зарплаты. Узнав, что я как директор 
получаю 200 долларов, американцы подумали, 
что ослышались. Пришлось написать цифру на 
бумажке, чтобы не было сомнений.

Через три-четыре года американцы поти-
хонечку стали интерес к нам терять, впрочем, 
как и мы к ним. Разве там интересно жить, если 
вся жизнь расписана наперёд? И к тому ж как 
утомительно каждый вечер считать чеки на при-
обретенный товар.

Георгий ЯНС

ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

СОЦИАЛИЗМА…

ЗАГРАНИЦА 

НАМ ПОМОЖЕТ…

Вот такие «подарочки» складировались под редакционной елочкой в январе 
1991 года, а в качестве Деда Мороза регулярно выступал автор этих строк

«Вражеский голос» - 
радиостанция «Голос Америки»

Обычный дом рядового 
американского учителя
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В ОБЛАСТИ
На пресс-конференции 

в Интернете министр обра-

зования Московской облас-

ти Лидия Антонова подвела 

итоги закончившегося учеб-

ного года и рассказала, что 

нас ожидает в новом учебном 

году.

Заметно увеличится количество 
первоклассников:  в прошлом году 
было 52 тысячи, станет 58.  Налицо 
улучшение демографической ситуа-
ции в области.

 В течение 2007 года планирует-
ся ввод 32 муниципальных образо-
вательных учреждений: 10 школ, 20 
детских садов, новое коррекцион-
ное учреждение.

На сегодняшний день около 
80% школ подключены к Интернету. 
Сейчас в школах области один ком-
пьютер на 23 ученика. Этот показа-
тель выше среднероссийского.

Один из самых больных и слож-
ных вопросов - это материальное 
положение учителя.

Вот что по этому поводу сказала 
Лидия Антонова: «Я бы сказала, что 
сегодня не самая главная причи-
на - заработная плата. Она у нас 
постоянно растет. Сейчас  зарплата 
выше средней по России,  выше,  
чем во многих регионах. Сегодня 
одна из главных проблем - жилье 
для молодого учителя. Конечно, те 
главы городов и районов, которые 
понимают это, предоставляют квар-
тиры или дают служебное жилье 
для молодого учителя. Этим надо 
заниматься. Это очень важная тема. 
Надо сказать, что в этом году у нас 
пришло 620 молодых учителей. Из 
них 410 - выпускники областных 
образовательных учреждений. Мне 
бы хотелось, чтобы они все оста-
лись работать. Это также зависит от 
того, как их примет педагогический 
коллектив, как он их сможет под-
держать, потому что трудно первые 
два-три года работать учителем, я по 
себе это знаю. Кроме того, у нас вве-
дены губернаторские ежемесячные 
социальные выплаты для молодых 
специалистов в течение трех лет. 
И у нас введено постановлением 
губернатора от 2000 года единовре-
менное пособие, которое составляет 
двенадцатикратный размер мини-
мальной ставки. Это делается для 
того, чтобы поддержать педагоги-
ческого работника. У нас устанав-
ливаются разряды в соответствии с 
образованием, с которым приходит 
молодой человек, чтобы также его 
поддержать. Сейчас мы прорабаты-
ваем новые формы поддержки. 

Я получила в этом вопросе 
понимание губернатора Московской 
области Б. В. Громова. Я думаю, 
если мы всё осуществим, это будет 
очень интересно для молодых учи-
телей. И к первому сентября мы 
сможем это обсудить».

Особо министр образования 
остановилась на вопросе разви-
тия дополнительного образования 
в школах Подмосковья. Лидия 
Николаевна назвала основные 
направления развития дополни-
тельного образования: духовно-
нравственное, патриотическое 
воспитание, формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, 
краеведение и детско-юношеский 
туризм, экологическое воспитание, 
художественно-эстетическое, науч-
но-познавательное, техническое 
творчество, развитие физической 
культуры и спорта, участие в обще-
ственных молодежных организаци-
ях.

Отвечая на вопрос о лет-
нем отдыхе школьников, Лидия 
Антонова подчеркнула, что «в сис-
теме образования только в школах 
работает около 800 площадок для 
детей с дневным пребыванием. Там 
работают в основном педагоги, учи-
теля, воспитатели школ. 

Кроме этого, благодаря той 
поддержке, которую оказал губер-
натор, у нас есть средства для про-
ведения в этом году, как и всегда, 
лагерей творческой направленнос-
ти, своеобразных слетов или сбо-
ров. Недавно мы провели два таких 
сбора. Это сбор детей по линии 
«Юный инспектор дорожного дви-
жения». Ребята были несколько 
дней на сборах в Домодедове, где 
мы проводили 15-й областной слет 
участников этого движения. Вы 
знаете, это очень важный вопрос, 
поскольку безопасность на доро-
гах - это тема, которой необходи-
мо заниматься постоянно. И у нас 
сейчас работает более 1050 отря-
дов юных инспекторов дорожного 
движения. То есть практически две 
трети школ охвачены этим. Но мы 
добиваемся того, чтобы в новом 
учебном году все школы имели 
такую форму работы с детьми». 

Как обычно, в школах 
Подмосковья много медалистов, 
около четырех тысяч. Не может не 
радовать, что все они подтвердили 
свои оценки на ЕГЭ.  Это лиш-
нее свидетельство качественного 
образования в школах Московской 
области.

В РАЙОНЕ
Рассказывает заместитель 

начальника Управления образова-
ния Одинцовского района Людмила 
Вагина:

- В  следующем учебном году в 
школах района будет 26900 учащих-
ся, из них 2720 первоклассников, 
что на 300 человек больше, чем в 
прошлом году. Такой достаточно 
резкий рост «первоклашек» связан 
с улучшением демографической 
ситуации и миграционными пото-
ками в районе.

В учреждениях народного 
образования будет работать  3175 
специалистов, из них 2000 чело-
век в школах. Ожидаем прихода 
порядка 30 молодых специалистов. 
Наибольшая потребность будет в 
учителях начальных классов - 11 
человек. Также необходимы пре-
подаватели английского и русско-
го языков. На сегодня это самые 
востребованные специальности. 
Мужчин в школе чуть более пяти 
процентов от общего числа учи-
телей. По области этот показатель 
выше - 9,5%. Молодые люди если и 
идут в школу, то только в сельскую, 
так как работа на селе дает отсрочку 
от армии. В основном мужчины-
учителя преподают ОБЖ, физкуль-
туру, трудовое обучение.

Если говорить о средней педа-
гогической нагрузке, то она чуть 
выше, чем в области. Наибольшая 
нагрузка падает на такие учебные 
дисциплины, как английский язык, 
математика, физкультура.

 
Георгий ЯНС

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ

Иногда бывает и так 

- не государство пере-

водит деньги пенсионе-

рам, а самим льготни-

кам нужно вернуть оши-

бочно начисленные им 

деньги. Такая ситуация, 

как оказалось, возник-

ла и у нас. 

В настоящий момент выяв-
ляются граждане, которые, имея 
инвалидность, получают и допла-
ты за счёт областного бюджета как 
ветераны труда. Как это возмож-
но? Очень просто: в 2005 году они 
приходили и регистрировались 
как ветераны труда, не сообщая, 
что имеют инвалидность. Причём 
многие из них пенсию получают 
не в Одинцовском районе, а в дру-
гих регионах Московской области. 

Поэтому вычислить, что они явля-
ются инвалидами, до сегодняш-
него дня не было возможности. В 
настоящий момент такие граждане 
всё-таки выявляются, и выплачен-
ные им за счёт областного бюдже-
та деньги приходится возвращать. 
Люди начинают обращаться для 
оформления документов на соци-
альную карту, производится сверка 
данных… и вот тут-то выясняется, 
что региональные льготники в то 
же время являются ещё и феде-
ральными. 

Каждый льготник имеет право 
получать ЕДВ только по одному 
основанию. Получать денежные 
выплаты за счёт областного и 
федерального бюджета одновре-
менно невозможно. Те, кто одно-
временно получал две выплаты, 
должны будут вернуть всю сумму 
в Управление соцзащиты. К числу 
таких должников сейчас относятся 
около тысячи человек 

Возвращаются деньги через 
кассу Управления и поступают в 
бюджет. Едины эти правила для 
всего района. Поэтому, если вам 
позвонят или специальной кар-
точкой попросят приехать в 
Управление, обязательно уделите 
этому время и выясните, какую 
сумму необходимо будет возмес-
тить. 

Кстати, сотрудники Управле-
ния социальной защиты очень 
хотели бы поблагодарить населе-
ние. Люди у нас в районе, как 
оказалось, совестливые и деньги 
возвращают без претензий, отно-
сятся к ситуации с пониманием. 
«В среднем дней десять проходит 
с того момента, как мы сообщили 
человеку, сколько он должен, как 
деньги нам возвращают», - объяс-
няют в Управлении. 

Тимур БЕКЕТОВ

С мая 2007 года 

доплату к пенсии граж-

данам, достигшим воз-

раста 85 лет в размере 

300 рублей, гражданам, 

у которых пенсия ниже 

1800 рублей до этого 

уровня, участникам 

войны с инвалидностью 

и инвалидам войны до 

размера 6 тысяч произ-

водится одинцовским 

Управлением социаль-

ной защиты. Однако 

далеко не все жители 

Одинцовского района 

это знают даже сегодня. 

Какие изменения про-

изошли в системе доплат 

за последние месяцы и 

чем выгодна сберкниж-

ка для их получения, 

«НЕДЕЛЕ» объяснили в 

Управлении соцзащи-

ты.

Пенсионным фондом эти 
выплаты теперь не производятся. 
Зато теперь он ежемесячно подаёт 
сотрудникам соцзащиты сведе-
ния о размере пенсий граждан за 
предыдущий месяц. Именно на 
основании них и будут впоследс-
твии осуществлять доплаты. То 
есть после того, как вам выпла-
тили пенсию, информация о её 
размере поступает в Управление 
социальной защиты населения. И 
на основании данных сведений вы 
получите свои деньги, правда, на 
протяжении месяца, следующего 
за выплатным. А значит, за май 
начисленные суммы вы получите в 
течение , за июнь - в июле, за июль 
- в августе и так далее. Кто-то ска-
жет, что нововведение существен-
но усложнит жизнь пенсионерам. 
Однако одновременно с пенсией 
эту доплату производить невоз-
можно. В Управлении соцзащи-
ты всё рассчитать и перечислить 
можно, лишь получив информа-
цию из Пенсионного фонда.

На самом деле существенно 
ситуация не изменится. Просто 
теперь в конце каждого месяца 
нужно будет проверять, поступи-
ли ли деньги на сберкнижку. Тем, 
у кого её нет, доплату доставля-
ют через почту. Но, как говорят в 
Управлении, это слишком долго 
и не очень удобно. Вам придётся 
непременно забирать свои деньги 
каждый месяц, в то время как на 
сберкнижках они могут лежать 
сколь угодно длительное время. К 
тому же ходить на почту придётся 
самостоятельно, потому что домой 
доплаты почтальоны приносить не 
станут.

А самое интересное, что 
если в течение месяца деньги с 
почты вы не заберёте, они благо-
получно будут отправлены назад 
в Управление соцзащиты. Затем 
её сотрудникам вновь придётся 
начислять их и направлять обрат-
но. Но на это опять же потребуется 
определённое количество време-
ни. Ведь почта не держит деньги 
у себя, как вклад, если клиент их 
не востребовал, их возвращают 
обратно. А представьте, что как раз 
в тот момент, когда ваши доплаты 
будут путешествовать туда-сюда, 

они вам понадобятся. В этом 
случае уже ничего не поделаешь, 
придётся ждать, пока они не вер-
нутся, периодически «навещая» 
почтальонов. Вообразите, сколько 
сложностей это создаст впоследс-
твии, если вы, скажем, уедете на 
летнее время отдыхать на люби-
мую дачу. Вот тогда вам придётся 
очень постараться, чтобы полу-
чить на почте положенные вам по 
закону денежные знаки. Именно 
поэтому сотрудники Управления 
социальной защиты населения 
очень советуют вам всё же отдать 
предпочтение сберкнижке. И быс-
трей, и удобней. Деньги на ней 
хранятся постоянно, снять вы их 
можете в любой момент, да и про-
верить, пришли ли уже доплаты, 
легко можно в любой сберкассе. 
Для того чтобы это стало возмож-
ным, вам необходимо обратиться  
со своим паспортом, пенсионным 
удостоверением и сберегательной 
книжкой в управление в приём-
ные дни. Если же сберкнижки у 
вас нет, её очень просто завести, 
открыв в любой сберкассе простой 
вклад всего за 10 рублей.

Анна ТАРАСОВА

ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ 

ПРИДЁТСЯ ВЕРНУТЬ

ДОПЛАТЫ ЛЕГЧЕ ПОЛУЧАТЬ 
ПО СБЕРКНИЖКЕ
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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

•Продам а/м «Газель» мебельный 
фургон (конец 2002 г.), двигатель 406, 
пробег 84000 км, хорошее рабочее 
состояние, 130000 руб., тел. 8-916-
615-58-63   

•Продаю катамаран «Простор». 
Цена 30000 руб., тел. 8-906-724-10-72  

•Продаю шкаф для одежды трех-
створчатый, 220х130х60, 1000 руб., 
комод для белья, 90х75х40, 1000 руб., 
велосипед детский 5-7 лет - 800 руб., 
торг на все, тел. 542-96-95

•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

•Продается земельный учас-
ток, р-н Часцы, дер. Богачево 
(сан. Целитель), дер. дом, 100 
кв.м., уч-к 6 соток, возможно уве-
личение до 9 соток, эл.обогрев 
отоплением, русская печка, пар-
ная,  на участке флигель, парник, 
грядки+отдельный колодец, доп. 
парковка, дом готов к круглого-
дичному проживанию, 2499999 
руб., торг, тел. 8-901-534-83-00

КУПЛЮ
•Русская семья купит дом 

или однокомнатную квартиру в г. 
Одинцово или Одинцовском р-не, 
тел. 799-83-27, 8-926-185-93-50 

 

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 

•Срочно сниму квартиру. 970-05-
78

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 в аренду ангар, 1600 
кв.м., отапливаемый с двухэтажным 
офисным зданием со всеми комму-
никациями на охраняемой террито-
рии, тел. 514-87-64   

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

            РАБОТА
•В МУЭП «Одинцовский 

Водоканал» требуются: старший бух-
галтер, экономист по договорной 
и претензионной работе, бухгалтер, 
экономист. Высшее, специальное 
образование, режим работы - еже-
дневно, заработная плата по резуль-
татам собеседования, тел. 596-15-98 
- отдел кадров  

•Требуется помощник для глав-
ного бухгалтера. Род деятельнос-
ти фирмы - сдача в аренду нежи-
лых помещений. Знание 1С, Word, 
Excel, делопроизводство. Работа в 
бухгалтерии от 3-х лет. Оклад высо-
кий. Контактный телефон 599-87-
80 (доб. 109), 980-84-67 (доб. 109), 
Александр Викторович   

•Медицинскому центру требу-
ются на постоянную работу: врачи, 
медицинские сестры, фармацевт 
(возможно совместительство) и 
менеджер (врач) по продвижению 

медицинских  услуг. Контактный 
телефон 8-901-711-80-90, 593-0618

•Медицинскому центру требу-
ются на работу: главный бухгалтер, 
стоматологи, ортодонт, ортопед 
(стоматолог), кардиолог, пульмоно-
лог, тел. 8-926-537-84-81

•Медицинскому центру «Лептон» 
срочно требуется врач УЗ-диагнос-
тики, тел. 593-04-19    

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

•МУЭП «Одинцовский 
Водоканал» приглашает: инжене-
ра ПТО, мастера КНС, техника по 
учету (требуются навыки работы), 
электромонтера оборудования теле-
фонной сети 4 разряда. Высшее или 
специальное образование, режим 
работы - ежедневно, заработная 
плата по результатам собеседования, 
тел. 596-15-98 - отдел кадров  

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

•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   

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

•В МУЭП «Одинцовский 
Водоканал» требуются: электромон-
тер 5В разряда, специальное образо-
вание; слесарь КИПиА 4, 5 разряда, 
навыки работы; слесарь АВР 4, 5 раз-
ряда, навыки работы; электрогазо-
сварщик 4, 5 разряда, специальное 
образование, навыки работы; сле-
сарь ремонтник 3-5 разряда, навыки 
работы; режим работы - сменный, 

2/2; заработная плата по результа-
там собеседования, тел. 596-15-98 
- отдел кадров      

•Срочно требуется на посто-
янную работу водитель на «Газель» 
(новая) (муж., прописка М/МО) 
для доставки 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 

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

•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»   

•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         

•В МУЭП «Одинцовский 
Водоканал» требуются: слесарь по 
ремонту автомобилей 3-4 разряда, 
специальное образование; обход-
чики, навыки работы; плотник 
(Кубинка), навыки работы; води-
тель погрузчика (Кубинка), навыки 
работы; режим работы - ежеднев-
ный; заработная плата по результа-
там собеседования, тел. 596-15-98 
- отдел кадров      

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

•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 водитель на личном а/
м «Соболь», «VW  TRANSPORTER», 
з/п от 1000 у.е., м. Сокол, тел. 8-916-
276-53-13         

•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     

•Организация в г. Одинцово 
приглашает на работу слесаря-сан-
техника. Зарплата по итогам собе-
седования. Гражданство РФ или 
Белоруссии обязательно. Тел. 509-
10-61, 505-95-87      

•Требуется помощник по убор-
ке придомовой территории с прожи-
ванием, можно семью. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-916-974-45-
50  

•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      

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

•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      

•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

•Научно-производственная ком-
пания объявляет набор сотрудни-
ков для работы в офисах Москвы, 
Одинцово, Голицыно с в/о или 
ср/спец. образованием, с опытом 

административной работы. Возраст 
30-60 лет, возможность частичной 
занятости, тел. 8-905-588-61-90, 8-
926-368-45-24   

•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 сотрудники на пос-
тоянную 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 
операции с недвижимым иму-
ществом, БТИ, регистрацион-
ная палата. Регистрация ООО, 
ИП. Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 
8-962-933-31-42         

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

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

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

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

•Строительство домов, бань 
из дерева. Изготовление печей, 
каминов, барбекю. Кровля крыш. 
Изготовление беседок. Тел. 797-05-
35, 8-903-797-05-35   

•Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-ква-
лифицированно (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 отремонтиру-
ет Ваш телевизор. Гарантия на рабо-
ту. Вызов мастера бесплатно. Тел. 
598-99-15  

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

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

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. 

В минувшие выход-

ные члены Один-

цовского межрайон-

ного отдела МООиР 

собрались на пруду 

в деревне Иглово, на 

границе с Рузским 

районом, чтобы выяс-

нить, кто на Один-

цовщине самый луч-

ший рыбак. 

Соревнования эти тради-
ционные и проводятся уже не 
одно десятилетие. В Иглово 
рыбаки приезжают второй 
год подряд. Клев здесь тра-
диционно хорош. Правила 
проведения рыболовного тур-
нира несложные. Берег водо-
ема был поделен на три зоны. 
Внутри каждой из них рыба-
кам отводился свой сектор, 
где он и должен был ловить 
рыбу. Пользоваться участники 
могли только традиционными 
удочками с одним крючком. 
Мормышки и другие при-
способления запрещались. В 
течение всего хода соревнова-
ний (около двух часов) нельзя 
было класть удочки на землю. 
Зато наживка и подкормка 
могла быть любой. Так что 
проще перечислить то, на что 
рыбаки не ловили. 

Отличительной особен-
ностью турнира было общее 
благодушное настроение. 
Хотя клевало не у всех одина-
ково хорошо, никто не злился. 
Наоборот, было много шуток 
и необидных подначек.

Вместе со взрослыми 
членами МООиР участие в 
ловле принимали и юнохи  
(юные охотники и рыболо-
вы, по аналогии с юннатами 
- юными натуралистами). У 
них был свой конкурс. Хотя, 
когда стали подводить итоги, 
оказалось, что самый удачли-
вый из молодых рыбаков мог 
бы по сумме баллов занять 
третье место во взрослой 
категории.

Подведение итогов - 
самый сложный момент. 
Судьи учитывают и количес-
тво, и общий вес пойманной 
рыбы. В каждой зоне - свой 
чемпион. Учитывая то, что 
клев по периметру не везде 
одинаковый, все трое счи-
таются занявшими первое 
место. И все-таки абсолют-
ный чемпион - один. Им стал 
рыболов-любитель Батраков 
из первичного коллектива № 
51. Его улов немного не дотя-
нул до килограмма. Он же 
стал и «автором» самой круп-
ной пойманной рыбы, «потя-
нувшей» на 450 граммов. 

Победителям-юнохам 
Одинцовский МООиР вру-
чил профессиональные 
катушки для спиннингов. У 
взрослых чемпионов призы 
были посерьезнее - портатив-
ные газовые плиты, которые 
легко можно брать с собой на 
рыбалку.

Среди коллективов (а 
командное первенство тоже 
проводилось) лидерами стали 
рыбаки из 54-го первично-
го коллектива. Как отметил 
председатель Одинцовского 
отдела МООиР Гурий Наумов, 
они не заняли первых мест. 
Зато все дружно показали ста-
бильно высокий результат.

Пётр ГОРОХОВ

ЛОВИСЬ РЫБКА 

БОЛЬШАЯ, НЕ 

МАЛЕНЬКАЯ!
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• 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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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

АПТЕКА 
ФАРМАЦЕВТОВ

приглашает
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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 “Подлинная история Анки-пуле-
метчицы”
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
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Гении и злодеи”
01.40 Х/ф “Завтрак с Эйнштейном”
03.05 Х/ф “Завтрак с Эйнштейном”
03.15 Х/ф “Дети кукурузы 7”

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 М/ф “Винни-Пух”
15.15 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “СИНДИКАТ 
КИЛЛЕРОВ”. 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 Фестиваль “Славянский базар-
2007”. День Беларуси. Гала-концерт
00.10 Вести +
00.30 “Очевидное - невероятное”
01.00 “Честный детектив”. 
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ” (1970 г.)
03.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА” 

Италия
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 “Нимфетка”. “Доказательства 
вины”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Мастер из Кламси”, “Мы с 
Джеком”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Детективные истории”. “Мурман-
ский спрут”
21.05 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”
22.55 Никита Михалков в программе 
“Сто вопросов взрослому”
00.25 “Собрание сочинений”. Фестиваль 
“Усадьба. Джаз”
01.30 Т/с “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
Великобритания
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
04.05 Х/ф “ПРИНЦ ЖЕМЧУЖ-
НОГО ОСТРОВА” Франция

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 Их нравы
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.35 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 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
23.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 Д/с “Победившие смерть”
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.20 Криминальная Россия
03.45 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
05.35 М/с “Богатенький Ричи-2” 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 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 
Россия (1995 г.)
12.50 М/ф “Смешарики”
13.00 “Линия жизни”. Михаил Мишин
13.55 “Достояние республики”. Музей Н. 
А. Римского-Корсакова
14.10 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. И. С. Тургенев. “СТЕПНОЙ 
КОРОЛЬ ЛИР” (1976 г.)
15.50 в России. “Амазонка всерьез”. 

Реалити-шоу
16.20 Х/ф “СЛЕПАЯ ПТИЦА” (1963 г.)
17.20 М/ф “Алиса в стране чудес”
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Ярость 
воды”
18.20 Играют лауреаты ХIII Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 Секретные физики. Яков Зель-
дович
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 “Острова”
21.20 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” (1991 г.)
23.00 Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене. Авто-
рская программа А. Смелянского. 1 ч.
23.55 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 1, 2 с. 
(1989 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Племя”. “Ади”
02.40 А. Хачатурян. Три танца из балета 
“Гаянэ”

Спорт 
06.05 Легкая атлетика. Кубок Москвы
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 18.00, 20.20, 
01.35 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 21 года. Финал
09.15 Греко-римская борьба. Чемпионат 
России
11.10 Регби. “Кубок трех наций”. Австра-
лия - ЮАР
13.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Португалия - Гамбия. Трансля-
ция из Канады
15.30 “Летопись спорта”. Советский 
футбол: лучшие среди лучших
16.00 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал
18.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Канада - Конго. Трансляция 
из Канады
20.35 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2004 - 2005. 1/2 
финала. “ПСВ” (Нидерланды) - “Милан”
22.40 Неделя спорта
23.40 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 21 года. Финал
01.45 Футбол. Премьер-лига. “Локо-
мотив” (Москва) - “Крылья Советов” 
(Самара)
03.45 Легкая атлетика. Гран-при. Транс-
ляция из Хорватии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Отель зомби” Франция
07.15 М/ф “Песенка мышонка”, 
“Варежка”
07.35 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
08.00 М/с “Симпсоны” США
08.25 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
15.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” США 

- Германия
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 “Бабий бунт” против Алексея 
Митрофанова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ” США

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Винни-Пух”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 
1, 2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”
13.30 Муз/ф “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 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ” США 
(2002 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Загадочные места”. “Дельфы, 

Греция”, “Петроглифы”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКА-
ЗУЕМАЯ СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ 
ДИКАРИ”
05.00 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и 
Московской 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 “КРАСАВИЦЫ 
КОРОВЫ” США (2006 г.)
11.00 Х/ф “ЛИНИЯ НАПА-

ДЕНИЯ” США (2002 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО-
ГО УЕЗДА” Россия (1989 г.)
15.45 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” США 
(1991 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ” (1985 г.)
21.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ” Германия 
(2000 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ”
00.00 Х/ф “ГЛУШИТЕЛЬ” Канада (1999 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 281 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 11 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Иванушки” 
меняют профессию”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”

11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Как говорит Джинджер”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.25 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” США 
(1997 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 “ТРАССА 60” Канада (2002 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.25 “Дом-2. Зимовка”
02.20 Х/ф “ДРАКОН НАГРЯНЕТ ВНЕ-
ЗАПНО” (1988 г.)
04.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
90-я и 91 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”. “Борис Новиков”
10.00 Т/с “КЛЕТКА”
11.00 Т/с “КЛЕТКА”
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.45 Х/ф “ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 134 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение автомобиля”. 13 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
09.20 “Как это работает”. 5 с.

09.50 “Как это работает”. 6 с.
10.15 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли звездные врата
11.10 Разрушители легенд. Пинг-понго-
вое спасение
12.05 “Все под заказ”. 4 с.
13.00 Американские колымаги. “Маши-
на Хильдебрандт”. 2 ч.
13.55 “Американские пожарные”. 6 с.
14.50 Экстремальные машины. Двигате-
ли самолетов
15.45 “Рождение автомобиля”. 13 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
17.05 “Как это работает”. 43 с.
17.35 “Как это работает”. 44 с.
18.00 “Дом на колесах”. 9 с.
18.30 Махинаторы. “Джип СJ7”. 1 ч.
19.00 Американские колымаги. “Маши-
на Хильдебрандт”. 3 ч.
20.00 Страшная погода. Ветер
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 1 ч.
23.00 “Кракатау”. 2 с.
00.00 Расшифровка катастрофы. Шахты
01.00 Криминалисты. Неоправданное 
доверие
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Крупнейшие спасательные опера-
ции. Эвакуация под огнем. Дюнкерк
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. 
Высадка
03.55 “Кракатау”. 2 с.
04.50 “Дом на колесах”. 9 с.
05.20 Махинаторы. “Джип СJ7”. 1 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 6 с.
06.40 “Как это работает”. 43 с.
07.05 Экстремальные машины. Двигате-
ли самолетов

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Порту). 2-я гонка
12.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Канаде. Финал. Женщины
13.00 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Италии. Италия 
- Япония. 6-й день
14.00 Волейбол. Европейская лига. 
“Финал четырёх”. Финал
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 2-й 
этап. Прямая трансляция
15.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 1-й 
этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. Прямая 
трансляция
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 2-й 
этап. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Евро-2008
20.30 Вот это да!!!
21.00 Снукер. Зал славы
22.00 Кикбоксинг. Пари-Берси
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 2-й 
этап. Обзор
01.00 Снукер. Зал славы
02.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 2-й 
этап

9 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Малахов + “
10.20 “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 “Черная вдова”
03.05 Х/ф “Черная вдова”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “КГБ. Легенды “Вымпела”
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 М/ф “Винни-Пух идет в гости”, 
“Винни-Пух и день забот”
15.35 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “СИНДИКАТ 
КИЛЛЕРОВ”. 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 “Парни из нашего “Городка”
00.10 Вести +
00.30 Фестиваль “Славянский базар-2007”. 
Международный конкурс исполнителей 
эстрадной песни
01.55 Х/ф “СЛУЖАЩИЙ МЕСЯЦА” 
США (2004 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.40 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” (1989 г.)

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”

09.05 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”
10.40 “Ключевой момент”
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00 События
11.45 “В центре внимания”. “Ни дать, 
ни взять”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Хочу быть отважным”, “Маль-
чик с пальчик”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ”
23.05 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
Худеем летом!
00.50 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” США
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”
05.30 М/ф “Золотой мальчик”

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”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
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 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.40 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
01.45 Х/ф “ПРОЕКТ 281” США
03.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.50 Т/с “ДЖОУИ-2” 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”. 
“Ярость воды”
11.15 Х/ф “ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО” (1962 г.)
12.50 М/ф “Смешарики”
13.00 “В вашем доме”. Майя 
Плисецкая
13.40 “Странствия музыканта”
14.10 Х/ф “...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?” (1973 г.)

15.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Скеллиг Майкл - пограничный 
камень мира” Германия
15.50 “Рассказы старого сплетника”
16.20 Х/ф “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”. 1 с. 
(1979 г.)
17.25 М/ф “Алиса в Зазеркалье”. 1, 2 с.
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Яростная 
пучина”
18.20 Играют лауреаты ХIII Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 Секретные физики. Андрей 
Сахаров. 1 ч.
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 105 лет со дня рождения Сергея 
Лемешева. “Кумир”
21.25 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” 
(1940 г.)
22.45 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Вартбург. Романтика средневековой 
Германии” Германия
23.00 Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене. Авто-
рская программа А. Смелянского. 2 ч.
23.55 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 3, 4 с. 
(1989 г.)
01.40 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет Э. 
Вирсаладзе
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Племя”. “Сури”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Спартак” (Москва). 
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 18.05, 21.40, 00.25 
Вести-спорт
07.10 Неделя спорта
08.10 Рыбалка с Радзишевским
08.25 “Летопись спорта”. Советский 
футбол: лучшие среди лучших
09.10 Греко-римская борьба. Чемпионат 
России
11.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал
13.05 Неделя спорта
14.10 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэл Нуодо (Нигерия) против Дарнэлла 
Уилсона Трансляция из США
15.35 “Сборная России”. Лариса 
Ильченко
16.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал
18.15 Скоростной участок
18.50 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 

Футбол. Лига чемпионов 2004 - 2005. Фи-
нал. “Милан” - “Ливерпуль” (Англия)
22.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при. 
Прямая трансляция из Швейцарии
00.30 Скоростной участок
01.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Кубань” (Краснодар)
03.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Финал

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Отель зомби” Франция
07.15 М/ф “Проделкин в школе”, “Гора 
динозавров”
07.35 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
08.00 М/с “Симпсоны” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Смерть 
под водой. Ловушка для дайвера”
23.00 “Бабий бунт” против Александра 
Проханова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: НУЛЕ-
ВАЯ ОТМЕТКА” 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 “Винни-Пух идет в гости”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 
2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
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 “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ” 
США (2003 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Загадочные места”. “Лох-Несс”, 
“Помпеи, Италия”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОН-
КИ”
04.05 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.45 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 04.05 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Д/ф “Чандар, черный леопард 
Цейлона” США (1972 г.)
11.00 Х/ф “ВЭНДИ ВУ: ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМАЯ” США (2006 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ” 
Россия (1968 г.)
15.45 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2” США 

(1995 г.)
18.00 Самые смешные 
моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ВЫНУЖ-
ДЕННАЯ МЕСТЬ” США 
(1982 г.)
21.00 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ГРОСС-ПОЙНТЕ” США 
(1997 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙ-
СЯ В НОЧИ”
00.00 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ДИКАРЕЙ” США (2006 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/с “Приключения 
лесных человечков”
06.30 Такси

06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 12 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 “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.35 Х/ф “ТРАССА 60” Канада (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 “ПРИГОРОД” США (1989 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 “Дом-2. Зимовка”
02.00 Х/ф “ДЕНЬ ОТЦА” Германия 
(1996 г.)
03.50 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
92-я и 93 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”. “Святослав Рихтер”
09.55 Т/с “КЛЕТКА”
11.00 Т/с “КЛЕТКА”
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ПАПАРАЦЦИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 135 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 14 с.
08.25 Супервойны на свалке. Обрушива-
ющиеся валуны
09.20 “Как это работает”. 43 с.
09.50 “Как это работает”. 44 с.
10.15 “Головоломы”. 9 с.
11.10 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
12.05 “Дом на колесах”. 9 с.
12.35 Махинаторы. “Джип СJ7”. 1 ч.
13.00 Американские колымаги. “Машина 
Хильдебрандт”. 3 ч.
13.55 “В бегах”. 4 с.
14.50 Дерзкие проекты. Морской барьер 
в Голландии
15.45 “Рождение автомобиля”. 14 с.
16.10 Супервойны на свалке. Обрушива-
ющиеся валуны
17.05 “Как это работает”. 45 с.
17.35 “Как это работает”. 46 с.
18.00 Гиперскорость
19.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “шевроле” 1959 года”. 1 ч.
20.00 Страшная погода. Дождь
21.00 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
23.00 “Действительно большие вещи”. 
6 с.
00.00 Дерзкие проекты. Космическая 
башня
01.00 Криминалисты. Цена убийства
02.00 Травматологи. Необычная жизнь
03.00 Охотники за легендами. Робин Гуд
03.55 “Действительно большие вещи”. 
6 с.
04.50 Гиперскорость
05.45 “В бегах”. 4 с.
06.40 “Как это работает”. 45 с.
07.05 Дерзкие проекты. Морской барьер 
в Голландии

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Вот это да!!!
11.30 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в Канаде (Торонто)
12.00 Футбол. Евро-2008
13.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 3-й 
этап. Прямая трансляция
13.45 Волейбол. Мировая лига. Межкон-
тинентальный этап в Италии. Италия 
- Япония. 6-й день
14.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 2-й этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. Прямая 
трансляция
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 3-й 
этап. Прямая трансляция
19.30 Спидвей. Гран-при Великобри-
тании
20.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ 
(Хорватия, Загреб)
22.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ (Швейцария, Лозанна). Прямая 
трансляция
00.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 3-й 
этап. Обзор
01.30 Автоспорт. “Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
02.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 3-й этап

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 “И ласковый, и нежный зверь...”
01.40 “Доброй ночи” 
02.50 Х/ф “Стерва”
03.05 Х/ф “Стерва”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Курская дуга. Перелом”
08.55 Т/с “ТЮРЬМА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ”
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 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ОПАСНОЕ 
ХОББИ”
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”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.10 “Марек Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО” 
(2002 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” (1989 г.)
03.50 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
10.30 “Ключевой момент”
11.15, 00.55, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 События
11.45 “В центре внимания”. “Случайно 

стать звездой”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Голос”
21.05 Х/ф “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ” США
23.30 “Ничего личного”. Буря на “Лебе-
дином озере”
01.15 Х/ф “ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ”
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА”

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”
10.25 “Турдыкла”
11.00 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
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 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 “Наш футбол” на НТВ
01.15 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ” 
США
03.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.55 Т/с “ДЖОУИ-2” 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”. “Молния”
11.15 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К. “ (1979 г.)
12.30 Д/ф “ГипоТэза”
13.00 “Внутренний человек”. М. Н. 
Ермолова
13.40 “Странствия музыканта”
14.10 Х/ф “АННУШКА” (1959 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Виллемстад. Маленький Амстердам 
на Карибах” Германия
15.50 “Рассказы старого сплетника”
16.20 Х/ф “ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-
ВИЩ” (1986 г.)
17.30 М/ф “Как лисы с курами подру-
жились...”
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Смертонос-
ные силы”
18.20 Играют лауреаты ХIII Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 Секретные физики. Исаак Кикоин
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Х/ф “ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ” 

(1987 г.)
23.00 Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. 4 ч.
23.55 Х/ф “НЕИЗВЕДАННЫЕ 
РАДОСТИ” Франция (2002 г.)
01.40 -я с.
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Племя”. “Дархады”

Спорт 
05.50 Конный спорт. Кубок 
Губернатора Московской 
области по конкуру
07.00, 09.15, 12.55, 17.55, 
20.55, 00.00 Вести-спорт
07.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Канады
09.25 Вольная борьба. Чемпи-
онат России
11.20 Путь Дракона
11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала. 1-й тайм. Трансляция 
из Канады
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала. 2-й тайм. Трансляция из Канады
14.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Трансляция из Польши
15.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/8 финала. Трансляция из 
Канады
18.05 Точка отрыва
18.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Болгария. Прямая трансляция 
из Польши
21.10 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
00.05 Точка отрыва
00.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Канады
02.40 “Летопись спорта”. Советский 
футбол: лучшие среди лучших
03.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Канады

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Приключения кенгу-
рят” Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. 
Дино Гром” США
07.15 М/ф “Миссис и мистер 
Уксус”, “Сын камня и великан”
07.35 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
08.00 М/с “Симпсоны” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин

19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Секретные истории”: “Воры в 
законе”
23.00 “Бабий бунт” против Дмитрия 
Якубовского
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОБУ-
ЧЕННЫЙ УБИВАТЬ” 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 “Привет мартышке”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ-
ЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?”. 2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ”. 1, 2 с.
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-развле-
кательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗ-
ВИЕ” США (1985 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ-

ЗАПНАЯ”
00.30 “Загадочные места”. “Дингл, Ирлан-
дия”, “Масада, Израиль”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ”
04.05 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.45 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.05- Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ” Россия 
(1968 г.)
10.45 Х/ф “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ” Россия (1966 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ” 
США (1992 г.)
16.00 Х/ф “ЛЕДОРУБ” США (2000 г.)

18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС” 
США (1997 г.)
21.00 Х/ф “КОМА” США (2000 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ”
00.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ГРОСС-
ПОЙНТЕ” США (1997 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 283 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 14 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 “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ЗОЛУШКА - СУПЕРЗВЕЗДА” 
Германия (2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ” Франция 
(2006 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 “Дом-2. Зимовка”
02.00 Х/ф “БЕЙСКЕТБОЛ” США (1998 г.)
03.55 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
95-я и 96 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Шуйдин”
10.00 Русский фильм. “МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ”
11.30 М/ф
11.40 М/ф
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ВЛАСТЬ ДРАКОНА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 137 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Дневники”
04.15 “Супермужчина России. Дневники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Шуйдин”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Штурмовик
09.20 “Как это работает”. 47 с.
09.50 “Как это работает”. 48 с.
10.15 Помешанные на трюках. Прыжок 
с трайлера
10.45 Помешанные на трюках. Прокатить-
ся по стенке грузовика
11.10 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
12.05 “Наперегонки со временем”. 4 с.
13.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 2 ч.
13.55 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
14.25 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 2 с.
15.20 Запредельная техника. Вертолеты
15.45 “Второе рождение машины”. 1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Штурмовик
17.05 “Как это работает”. 49 с.
17.35 “Как это работает”. 50 с.
18.00 Заезды. Крутые колымаги
19.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 3 ч.
20.00 Белая смерть. Снежная лавина
21.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“линкольн”. 2 ч.
23.00 На месте преступления. Смертель-
ный танец
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Смерть на трассе
01.00 Криминалисты. Любовь до смерти
02.00 Травматологи. Хрестоматийные 
моменты
03.00 Настоящие ужасы. Демоны
03.55 На месте преступления. Смертель-
ный танец
04.50 Заезды. Крутые колымаги
05.45 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
06.15 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
06.40 “Как это работает”. 49 с.
07.05 “Ковбой и его подлодка”. 2 с.
07.35 Запредельная техника. Вертолеты

Eurosport
10.30 Конный спорт. Суперлига (Нидер-
ланды, Аахен)
11.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 4-й этап
12.30 Вот это да!!!
13.00 Спидвей. Гран-при Великобритании
14.00 Футбол. “Кубок наций Данон” 
(Франция, Лион)
14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 5-й этап. 
Прямая трансляция
14.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 4-й этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. Прямая 
трансляция
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 5-й этап. 
Прямая трансляция
19.30 Снукер. Зал славы
20.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ (Швейцария, Лозанна)
22.00 Бокс
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 5-й 
этап. Обзор
01.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 5-й этап

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 “Высшая мера”
03.05 Х/ф “Высшая мера”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Курская дуга. Планы на лето”
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”. “ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА”
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”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.10 “Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова”
00.10 Вести +
00.30 Фестиваль “Славянский базар-
2007”. День Украины. Гала-концерт
01.35 Х/ф “БОЛЕВОЙ ПРИЕМ” (1992 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” (1989 г.)
04.35 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
10.40 “Ключевой момент”
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Человек из 
очереди”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Обратная 
сторона кино
21.05 Х/ф “КОРСИКАНЕЦ” Франция
23.00 “Улица твоей судьбы”. Встать в 
строй!
00.45 Д/ф “Шевалье Нусуев. Это моя 
жизнь”
01.10 Х/ф “ДЕТЕКТОР ЛЖИ” США
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ” Россия

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”
10.25 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
11.00 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
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 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 Главная дорога
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Х/ф “История Догвилля”
02.25 Криминальная Россия
03.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.50 Т/с “ДЖОУИ-2” 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”. “Яростная 
пучина”
11.15 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (1976 г.)
12.45 М/ф “Смешарики”
13.00 “Эпизоды”. Евгений Стеблов
13.40 “Странствия музыканта”
14.10 Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ” (1979 г.)
15.40 Живое дерево ремесел
15.50 “Рассказы старого сплетника”
16.20 Х/ф “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”. 2 с. 
(1979 г.)
17.30 М/ф “Алиса в Зазеркалье”. 3, 4 с.
17.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Исламский город Каир” Германия

18.05 Играют лауреаты ХIII Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 Секретные физики. Андрей 
Сахаров. 2 ч.
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Власть факта
21.25 70 лет Вениамину Фильштинскому. 
“Идите и удивляйтесь”
22.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 Растущий смысл, или Приключения 
классики на русской сцене. Авторская 
программа А. Смелянского. 3 ч.
23.55 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 5 с. (1989 г.)
01.05 Д/ф “ГипоТэза”
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Племя”. “Комбаи”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
ФК “Москва” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 20.55, 
01.20 Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.40 Профессиональный бокс. 
Эммануэл Нуодо (Нигерия) 
против Дарнэлла Уилсона Транс-
ляция из США
09.10 Вольная борьба. Чемпио-
нат России
11.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Финал
13.05 Рыбалка с Радзишевским
13.20 Профессиональный бокс. 
Нейт Кэмпбелл против Уилсона 
Алкорро (Колумбия). Трансля-
ция из США
15.00 Легкая атлетика. Супер 
Гран-при. Трансляция из 
Швейцарии
18.10 Путь Дракона
18.45 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Бразилия - Болгария. Прямая 
трансляция из Польши
21.10 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2005 - 2006. Фи-
нал. “Барселона” (Испания) - “Арсенал” 
(Англия)
23.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из Польши
01.25 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал
03.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Канады

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
07.15 М/ф “Дереза”, “Волк и 
теленок”
07.35 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
08.00 М/с “Симпсоны” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”

15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: НУЛЕ-
ВАЯ ОТМЕТКА” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Детективные истории”: “Зона. 
Расписная азбука”
23.00 “Бабий бунт” против Дмитрия 
Рогозина
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОХОТА 
НА ЧЕЛОВЕКА” США
02.10 Т/с “ВОВОЧКА-2”
03.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”
06.45 М/ф “Как лечить удава”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
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 “СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ” 
США (1991 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Загадочные места”. “Крит, Греция”, 
“Коралловый замок”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ”
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 “РОБИНЗОНЫ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “ВЫНУЖДЕННАЯ 
МЕСТЬ” США (1982 г.)
13.00 Самые смешные моменты 
жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ” Россия (1980 г.)
15.45 Х/ф “КОНАН” Германия 
(1998 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ” США (1996 г.)
21.00 Х/ф “ЛЕДОРУБ” США (2000 г.)
23.00 Т/с “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ”
00.00 Х/ф “СЦЕНА УБИЙСТВА” 
Канада (2000 г.)

02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 282 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 13 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Алхи-
мики”
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 “Крутые бобры”

13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
16.00 Х/ф “ПРИГОРОД” США 
(1989 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ” США (1998 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.35 “Дом-2. Зимовка”
02.30 Х/ф “НАДЗИРАТЕЛЬ” Великобри-
тания (2001 г.)
04.15 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 94 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”. “Валерий Попенченко”
10.00 Русский фильм. “ГОРОД ЗЕРО”
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ВАМПИР ИЗ УАЙТЧЕПЛА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 136 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Дневники”
04.15 “Супермужчина России. Дневники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Попенченко”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение автомобиля”. 15 с.
08.25 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
09.20 “Как это работает”. 45 с.
09.50 “Как это работает”. 46 с.
10.15 “Люди в белом”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
12.05 Гиперскорость
13.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 1 ч.
13.55 Наука выживать Рея Мирса. Авс-

тралийские прерии
14.25 Наука выживать Рея Мирса. ВВС 
Великобритании
14.50 Неподвластные буре. Инженерная 
защита от землетрясений
15.45 “Рождение автомобиля”. 15 с.
16.10 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
17.05 “Как это работает”. 47 с.
17.35 “Как это работает”. 48 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
19.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“шевроле” 1959 года”. 2 ч.
20.00 Страшная погода. Холод
21.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“линкольн”. 1 ч.
23.00 Оружие будущего. Разумное оружие
00.00 Смертельная зона. Битва за 
Наджаф. Ирак
01.00 Криминалисты. Украденная 
молодость
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.00 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-воздушные силы
03.55 Оружие будущего. Разумное оружие
04.50 “Наперегонки со временем”. 4 с.
05.45 Наука выживать Рея Мирса. Авс-
тралийские прерии
06.15 Наука выживать Рея Мирса. ВВС 
Великобритании
06.40 “Как это работает”. 47 с.
07.05 Неподвластные буре. Инженерная 
защита от землетрясений

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
11.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 3-й этап
12.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ (Швейцария, Лозанна)
14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 4-й этап. 
Прямая трансляция
14.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 3-й этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. Прямая 
трансляция
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 4-й этап. 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00 Избранное по средам
20.05 Конный спорт. Суперлига (Нидер-
ланды, Аахен)
21.05 Новости конного спорта
21.10 Избранное по средам
21.15 Гольф. Тур PGA. США
22.15 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемпионат Европы. Обзор
22.45 Гольф. Сhallenge Tour
23.15 Гольф-клуб
23.20 Парусный спорт. Чемпионат Евро-
пы. Rolex Farr 40
23.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
23.55 Избранное по средам
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 4-й 
этап. Обзор
01.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ (Швейцария, Лозанна)
02.00 “Побег”
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 4-й этап

11 ИЮЛЯ, СРЕДА

12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

приглашаем водителей 
с автотранспортом

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

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ
быстро 
качественно 
недорого

591-22-29 591-22-29
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05.25 Х/ф “Ботанический сад”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Ботанический сад”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Черный плащ”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Упавшие с небес”
12.20 “Вода и люди. Хроника катастрофы”
13.20 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Футбол. ЦСКА - “Динамо”. Прямой 
эфир
16.00 “Лолита. Без комплексов”
17.00 Д/ф “Мода на спорт”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Великие авантюристы. “Сонька 
Золотая ручка”
19.00 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “Женская жестокость”
21.00 “Время”
21.20 “Две звезды”. Лучшее (S)
23.10 Х/ф “Крепкий орешек-2”
01.30 Х/ф “Суперагент Саймон”
03.00 Х/ф “Теленовости”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.20, 17.20 Вести-Москва
08.20 Утренняя почта
08.55 Субботник
09.40 Муз/ф “Балто” США (1995 г.)
11.30 Х/ф “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ” (1985 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 “Ревизор”
21.05 Концерт Михаила Задорнова “Не 
дай себе засохнуть”
23.00 Торжественная церемония закры-
тия XVI Международного фестиваля 
“Славянский базар в Витебске”
00.55 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ” Вели-
кобритания - США (2005 г.)
02.40 Горячая десятка
03.40 Х/ф “ЗВОНОК. РОЖДЕНИЕ” 
Япония (2000 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
09.55 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 “Репортер”
12.00 “Он улетел, но обещал вернуться...” 

Спартак Мишулин
12.50 Х/ф “Дело живописца”. “Доказатель-
ства вины”
13.40 Городское собрание
14.50 Лени Рифеншталь в документаль-
ном цикле Леонида Млечина “Женщины, 
мечтавшие о власти”
15.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМ-
НЕВАЕТСЯ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” США
00.40 “Приходите в мой дом...” Фестиваль 
шансона
01.50 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ” 
Канада
03.40 Х/ф “ДИТЯ САМАНТЫ” США
05.10 М/ф “Петух и краски”, “Впервые 
на арене”

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” Владимир Бортко
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
22.00 Х/ф “БАНДИТКИ” 
Франция
23.50 Х/ф “ГИГАНТ” США
03.35 Т/с “СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА”

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ССОРА В 
ЛУКАШАХ” (1959 г.)
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф “АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК” (1977 г.)
13.45 М/ф “В порту”
14.00 “Путешествия 
натуралиста”
14.30 Х/ф “СТАРЫЕ 
СТЕНЫ” (1973 г.)
16.05 М/ф “Про бегемота, 
который боялся прививок”
16.25 Д/с “Вокруг света 
с Дэном Крикшэнком в 
поисках 80 сокровищ”. “От 
Австралии до Камбоджи”
17.25 “Романтика романса”. 
Ведущая Любовь Казар-

новская
18.05 Блеф-клуб
18.50 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” (1968 г.)
21.05 “Линия жизни”. Максим Дунаевский
22.00 Новости культуры
22.20 Т/ф “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. “Мастерс-
кая П. Фоменко”
01.00 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Давид” Микеланджело”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Австралии до Камбоджи”

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из 
Польши
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 18.00, 20.55, 21.10, 
23.55 Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
09.15 “Летопись спорта”. История “Дня 
физкультурника”
09.50 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
10.55 Футбол России. Перед туром
11.30 Регби. “Кубок трех наций”. Новая 
Зеландия - ЮАР. Прямая трансляция
13.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из 
Польши
14.30 Профессиональный бокс. Джоэл 
Джулио (Колумбия) против Аршака 
Тер-Меликсетяна (Армения). Трансляция 
из США
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
18.10 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Кубок Интертото. “Рубин” 

(Россия) - “Залаэгерсег” (Венгрия). 
Прямая трансляция из Казани
21.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Польши
00.00 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
01.00 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 фина-
ла. США - Россия. Трансляция из США
03.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Канады

06.00 Утренний музыкальный канал
07.10 М/с “Тройное Зет” Франция
07.35 М/с “Перепуганные” Франция
08.00 Лучшие из лучших
08.25 Мозголомы: насилие над наукой
09.05 Х/ф “ШАКАЛ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Громкое дело”: “Тайна гибели 
Святослава Федорова”
20.00 Х/ф “ЛЮДИ МАФИИ” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Тоуба 
Хупера “ПРОКЛЯТАЯ ТВАРЬ”
23.15 Бла-бла шоу
00.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом

04.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Ковбой Бибоп”
07.45 М/ф “Бабушка удава”
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 “ПЯТЕРНЯШКИ” США 
(2000 г.)
15.45 М/ф “Ну, погоди!”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА” 
США (2000 г.)
18.25 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ”
21.00 Х/ф “ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ” 
США (2003 г.)
23.15 “6 кадров”
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.30 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ” США (1985 г.)
03.45 Х/ф “ДРАКУЛА-3. НАСЛЕДИЕ” 
США (2005 г.)
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ТОЧКА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ” 
США (2001 г.)
11.00 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ” Россия 
(1977 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 

Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА” Россия 
(1985 г.)
16.00 Х/ф “МОИ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ” (1985 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ” 
США (1979 г.)
21.00 Х/ф “ПАРАЗИТ” США 
(1982 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 Х/ф “КОМА” США 
(2000 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”. “Репе-
тиция в стиле “лофт”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 “Няня спешит на по-
мощь”. Семейная программа
13.00 М/с “Тоталли Спайс”

13.30 М/с “Тоталли Спайс”
14.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
15.00 Концерт “Дискотека 80-х”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
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 “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 “ДОЛГИЙ УИКЕНД” Великоб-
ритания (2005 г.)
04.25 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
04.55 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
97-я и 98 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.55 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.25 Х/ф “ВЛАСТЬ ДРАКОНА”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ирина Бугримова”
14.25 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
15.30 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Дерзкие проекты. Космическая 
башня
08.55 “Действительно большие вещи”. 6 с.
09.50 “Как это работает”. 7 с.
10.20 “Как это работает”. 8 с.

10.45 Огромные машины. Вертолеты
11.10 Крутые жизненные повороты. Меня 
спасли звездные врата
12.05 “Головоломы”. 9 с.
13.00 “Дом на колесах”. 9 с.
13.30 Махинаторы. “Джип СJ7”. 1 ч.
13.55 “Все под заказ”. 5 с.
14.50 Дерзкие проекты. Космическая 
башня
15.45 “Действительно большие вещи”. 6 с.
16.40 “Как это работает”. 7 с.
17.10 “Как это работает”. 8 с.
17.35 Огромные машины. Вертолеты
18.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
19.00 Гиперскорость
20.00 Помешанные на трюках. Прыжок 
на сноуборде
20.30 Помешанные на трюках. Двойное 
сальто назад на гидроцикле
21.00 Американские колымаги. “Шевроле 
Баблтоп” 1961 года”. 3 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Эрагон”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Эрагон -”. 2 ч.
00.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Великобритания. Последняя 
возможность
01.00 “Кракатау”. 2 с.
02.00 Смертельная зона. Битва за 
Наджаф. Ирак
03.00 Оружие будущего. Разумное оружие
03.55 “Люди в белом”. 2 с.
04.50 Дерзкие проекты. Космическая 
башня
05.45 Огромные машины. Вертолеты
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Эрагон”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Эрагон”. 2 ч.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 6-й этап
12.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Германии. Полуфинал. Женщины. 
Прямая трансляция
13.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Германии. Полуфинал. Женщины. 
Прямая трансляция
14.00 Ралли. Новая раллийная серия 
(Россия, Выборг). 2-й день. Прямая 
трансляция
14.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. Прямая 
трансляция
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 7-й этап. 
Прямая трансляция
16.00 Мотогонки. Гран-при Германии. 
Квалификация в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 7-й этап. 
Прямая трансляция
19.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Германии. Финал. Женщины
21.00 Футбол. Евро-2008
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 7-й 
этап. Обзор
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировое Гран-при (Гавайи)
03.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 7-й этап

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 “Дом с приколами”
00.10 Х/ф “Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом”
02.10 Х/ф “Мужья и жены”
04.10 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Советская империя. Гостиница 
“Москва”
08.55 Т/с “ТЮРЬМА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ”
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 “САЛОН КРАСОТЫ” (1985 г.)
13.30 “Городок”. Дайджест
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Х/ф “ЗЕРКАЛО ФАРАОНА” 
(2006 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Комната смеха
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. ЛУЧ-
ШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Фестиваль юмора в Ялте
23.05 Фестиваль “Славянский базар-
2007”. День России. Гала-концерт
00.10 Х/ф “МОШЕННИКИ” США - Гер-
мания (2002 г.)
02.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ФЕНИКС” 
(2004 г.)
04.15 Дорожный патруль
04.30 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
10.30 “Ключевой момент”
11.15, 00.50, 06.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.20 События
11.45 “В центре внимания”. “Голос”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО” Россия

14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Бизнес для 
звезд”
21.05 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” Великоб-
ритания - США
23.25 Момент истины
01.10 Х/ф “ЧИКАГО” США - Германия
03.20 Х/ф “ПРИРОДА ЗВЕРЯ” США
04.45 Х/ф “КОРСИКАНЕЦ” Франция

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”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
13.30 Т/с “ДЕНЬ ГНЕВА”
14.30 Т/с “РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ”
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.40 Следствие вели....
20.45 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”
22.45 Х/ф “СУПЕРСТАР” 
США
00.35 Х/ф “ИМИТАТОР” 
США
02.45 Криминальная 
Россия
03.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
04.50 Т/с “ДЖОУИ-2” 
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”. “Смертонос-
ные силы”
11.00 Х/ф “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ” США (1931 г.)
12.25 М/ф “Смешарики”
13.00 Нобелевские лауреаты. Илья 
Мечников
13.40 “Странствия музыканта”
14.10 Х/ф “РЯБИНОВЫЕ НОЧИ” 
(1984 г.)
15.20 Т/ф “РЕКОРД”
15.50 “Рассказы старого сплетника”
16.20 Х/ф “ВОЛЧЬЕ ЛЕТО” (2003 г.)
17.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Бури-
убийцы”
18.15 Лауреаты ХIII Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 “Разведка, о которой знали немно-
гие...”. Александр Орлов
19.55 Смехоностальгия
20.25 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ” (1977 г.)
22.45 Д/ф “Фома. Поцелуй через стекло” 
Россия (2007 г.)
23.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
00.50 75 лет со дня рождения Виктора 
Берковского. “Под гитару”

01.30 Повести Белкина. Авторская мис-
тификация Анатолия Белкина. “Тайна 
трех охотников”
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Баку. В стране огня” Германия

Спорт 
05.50 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ
07.00, 09.00, 12.50, 17.55, 20.55, 21.10, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
09.10 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
10.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/8 финала. Трансляция из 
Канады
12.55 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Болгария. Трансляция 
из Польши

15.00 “Сборная России”. Лариса Ильченко
15.30 Рыбалка с Радзишевским
15.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/8 финала. Трансляция из 
Канады
18.05 Футбол России. Перед туром
18.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Польши
21.15 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы. Трансляция из Венгрии
00.15 Футбол России. Перед туром
00.50 Профессиональный бокс. Джоэл 
Джулио (Колумбия) против Аршака 
Тер-Меликсетяна (Армения). Трансляция 
из США
02.10 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Польша - США. Трансляция из 
Польши
04.25 “Сборная России”. Лариса Ильченко

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
07.15 М/ф “Лягушка-путешественница”

07.35 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
08.00 М/с “Симпсоны” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “ПОБЕГ” США
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОБУ-
ЧЕННЫЙ УБИВАТЬ” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “ШАКАЛ” США
22.30 “Мастера ужаса”: фильм Такаси 
Миике “ОТПЕЧАТОК” (США - Япония)
23.50 Бла-бла шоу
00.35 Х/ф “ЭРОТИЧЕСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ 
КАИРА” 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 “Зарядка для хвоста”
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 “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
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 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 г.)
23.35 Х/ф “РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ” 
США (1994 г.)
01.45 Х/ф “РУСАЛКИ” США (1990 г.)
03.35 Х/ф “ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ” США 
- Германия (2002 г.)
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СПИН И МАРТИ ИДУТ ПО 
СЛЕДУ” США (2000 г.)
11.00 Х/ф “ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ” 
США (1992 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-
КАЯ СВАДЬБА” Россия (2004 г.)
16.15 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС” 
США (1997 г.)

18.00 Самые смешные момен-
ты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” Великобритания 
(2002 г.)
22.00 Х/ф “ЗА ОБЛАКАМИ” 
Германия (1995 г.)
00.00 “Другое кино” с Кирил-
лом Серебренниковым
00.15 Х/ф “ДИКИЕ ДНИ” 
(1991 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙ-
НЫ САНСЕТ БИЧ”. 284 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
07.30 “Сosmopolitan”. Виде-
оверсия”

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 “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ” Франция 
(2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Камни”. 
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 Концерт “Дискотека 80-х”
03.15 “Секс” с Анфисой Чеховой
03.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
04.15 “Дом-2. Зимовка”
05.10 Муз/ф “Дикая семейка Торнберри” 
США

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”. “Иннокентий Смок-
туновский”
09.55 Русский фильм. “ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ: 
ИСТОЧНИК МОГУЩЕСТВА”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 138 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ”
04.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Иннокентий Смок-
туновский”
04.45 Музыка на ДТВ
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
09.20 “Как это работает”. 49 с.
09.50 “Как это работает”. 50 с.
10.15 Десять способов. Десять способов 
связаться с призраком
11.10 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
12.05 Заезды. Крутые колымаги
13.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “шевроле” 1959 года”. 3 ч.
13.55 “Американское казино”. 10 с.
14.50 Гигантские стройки. Международ-
ная космическая станция
15.45 “Второе рождение машины”. 2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
17.05 “Как это работает”. 7 с.
17.35 “Как это работает”. 8 с.
18.00 “Все под заказ”. 5 с.
19.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “шевроле” 1959 года”. 4 ч.
20.00 Белая смерть. Ниже нуля

21.00 Разрушители легенд. Бетономе-
шалка
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 1 ч.
23.00 Помешанные на трюках. Прыжок 
на сноуборде
23.30 Помешанные на трюках. Двойное 
сальто назад на гидроцикле
00.00 Американские колымаги. “Шевро-
ле Баблтоп” 1961 года”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Написано кровью
02.00 Травматологи. Пустынные 
перекрестки
03.00 О сексе. Происхождение эротики
03.30 О сексе. Его сексуальная реконс-
трукция
03.55 Помешанные на трюках. Прыжок 
на сноуборде
04.25 Помешанные на трюках. Двойное 
сальто назад на гидроцикле
04.50 “Все под заказ”. 5 с.
05.45 “Американское казино”. 10 с.
06.40 “Как это работает”. 7 с.
07.05 Гигантские стройки. Международ-
ная космическая станция

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
10.45 “Побег”
11.15 Спидвей. Гран-при Великобри-
тании
12.15 Ралли. Новая раллийная серия 
(Россия, Выборг). 1-й день. Прямая 
трансляция
12.30 Футбол. “Кубок наций Данон” 
(Франция, Лион). Журнал
13.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 5-й 
этап
14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 6-й 
этап. Прямая трансляция
14.45 Мотогонки. Гран-при Германии. 
Вступление. Прямая трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при Германии. 
Практика. Класс 125 куб. см. Прямая 
трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при Германии. 
Практика в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 6-й 
этап. Прямая трансляция
19.30 Ралли. Новая раллийная серия 
(Россия, Выборг). 1-й день. Прямая 
трансляция
19.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Германии. 1/4 финала. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Германии. 1/4 финала. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Латвии
23.00 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
23.30 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 6-й 
этап. Обзор
01.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.30 “Побег”
02.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира. Избранное
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 6-й 
этап

13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

14 ИЮЛЯ, СУББОТА

Д/О «ПОКРОВСКИЙ». С 11.00 ДО 4.00 

ТЕЛ. 8-903-133-99-75, 8-916-109-90-20        

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ 

каждую субботу в 11.00

БИЛЬЯРДНЫЙ 

КЛУБ 

Желающим УРОКИ 
на бильярде
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Лесная царевна”
08.00 Служу Отчизне!
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 “Криминальный 
квартет”
15.00 “КВН”. Премьер-лига
16.30 “Ералаш”
17.00 Х/ф “Подруга особого 
назначения”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф “Подруга особого 
назначения”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Люди Икс-2”
23.50 Бокс. Мигель Котто - Заб 
Джуда
00.50 “Могут ли собаки почувс-
твовать рак?” до 01.55

05.55 Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова, Роман 
Ткачук и Наталья Сайко в фильме 
“ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”. 
1968 г
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “АНИСКИН И ФАНТО-
МАС” (1974 г.)
11.20 Х/ф “ТАЙНА “ВОЛЧЬЕЙ 
ПАСТИ” (2004 г.)
13.05 “За железной маской. Сергей 
Лапин”
14.20 “Фитиль №141”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Х/ф “СОРВИГОЛОВА” США 
(2003 г.)
18.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.15 Х/ф “ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА” 
(2006 г.)
22.40 Х/ф “АДРЕНАЛИН” США 
(2006 г.)
00.15 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ-2: 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ” США 
(2006 г.)

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”. Игры 
со смертью
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф “ОРЕЛ И РЕШКА”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. 
“Мурманский спрут”
14.30 События. Московская 
неделя
15.00 “История государства 
Российского”
16.15 Д/ф “Смерть героя. Генерал 
Ефремов”
17.05 Х/ф “ГОНКИ “ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО” США
19.00 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ПОРОДА”. 1, 2 с. Россия
00.35 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА СМЕР-
ТЬЮ” Канада
02.35 Х/ф “БОЛЛИВУД - ГОЛЛИ-
ВУД” Канада
04.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ”

05.40 М/ф “Замок лгунов”

05.20 М/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”
06.45 М/ф “КОНЁК-ГОРБУНОК”
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” Борис 
Гребенщиков
11.55 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.30 Чрезвычайное происшес-
твие
13.25 “Москва - Ялта - транзит”. 
Фестиваль юмора
15.20 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
19.40 Чистосердечное признание
20.10 “Кремлевские жены: 
НАДЕЖДА АЛЛИЛУЕВА. У 
ПОДНОЖИЯ ВЕРШИНЫ”
21.05 Т/с “ИНОЕ”
23.00 Т/с “РИМ” США
01.10 Х/ф “К БОЮ ГОТОВЫ” 
США
03.05 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “ВОРЧЛИВЫЕ СТАРИ-
КИ-2” США

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 “Новый Старый цирк”
10.40 Х/ф “ЖЕНА ПРОТИВ СЕК-
РЕТАРШИ” США (1936 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Кларк Гейбл
12.35 М/ф “Дед 
Мороз и лето”. “Мо-
лодильные яблоки”. 
“Петя и Красная 
Шапочка”
13.40 Д/с “Дневник 
большого медведя” 
Великобритания
14.30 Камера-обску-
ра. Героини нашего 
кино
15.10 Х/ф “ВЕСНА” 
(1947 г.)
16.55 М/ф “Буренка 
из Масленкина”. 
“Кто расскажет 
небылицу?”
17.20 “Балканское 
театральное про-
странство”
18.00 В. А. Моцарт. 
Опера “Так поступа-
ют все”
21.35 “Вокруг смеха. 
Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
22.15 Д/с “Загадки 
Библии”. “Ирод и 
резня в Вифлееме”
23.05 Х/ф “НИГДЕ В АФРИКЕ” 
Германия (2001 г.)
01.25 “Джем-5”. Майлз Дэвис
01.50 Программа передач.
01.55 Внимание! Профилактика С 
02.00 до 02.55

Спорт 
06.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала. 1-й 
тайм. Трансляция из Канады
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.10, 
21.15, 21.30, 23.55 Вести-спорт
07.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала. 2-й 
тайм. Трансляция из Канады
08.15 Легкая атлетика. Молодеж-
ный чемпионат Европы. Трансля-

ция из Венгрии
09.15 Страна спортивная
09.45 Легкая атлетика. Молодеж-
ный чемпионат Европы. Трансля-
ция из Венгрии
10.20 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия. Транс-
ляция из США
13.05 “Сборная России”. Максим 
Чудов
13.40 Автоспорт. Мировая серия. 
Хунгароринг. Прямая трансляция 
из Венгрии
16.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала. 
Трансляция
18.20 Легкая атлетика. Молодеж-
ный чемпионат Европы. Трансля-
ция из Венгрии
21.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Польши
00.00 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия. Транс-
ляция из США
03.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Канады

06.00 Утренний музыкальный 
канал
07.20 М/с “Тройное Зет” Франция
07.45 М/с “Перепуганные” 
Франция
08.10 Рекламный облом
08.35 Мозголомы: насилие над 
наукой
09.30 Х/ф “ЛЮДИ МАФИИ” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 Х/ф “СТАЯ”
15.15 “Фантастические истории”: 
“Подземка”
16.15 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-

НОМОРЬЯ” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Во власти полтергейста”
23.00 “Плечом к плечу”. Кикбок-
синг. Сборная России - сборная 
мира
00.15 Х/ф “ВО ИМЯ ЛЮБВИ К 
КЛИКЕРУ” Франция
03.00 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф “Принцесса-Лебедь. 
Пойте вместе с нами”
06.30 М/ф “Дикие лебеди”

07.30 М/ф “Чебурашка”
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 “Жизнь прекрасна”. Музы-
кальное ток-шоу. Ведущие - Лена 
Перова и Михаил Швыдкой
12.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
14.00 “Снимите это немедлен-
но”. 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”
16.40 Т/с “ГОРДОСТЬ” Италия
21.00 Х/ф “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” 
Франция (1994 г.)
23.40 Х/ф “ДРАКУЛА” БРЭМА 
СТОКЕРА” США (1992 г.)
02.10 Х/ф “ЭЛВИС ПОКИНУЛ 
ЗДАНИЕ” США (2004 г.)
03.35 Х/ф “ЭТО ВСЕ ОНА” США 
(1999 г.)
05.10 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.35- 
Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 М/ф “Оливер и компания” 
США (1998 г.)
10.30 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” Россия (1968 г.)
13.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” Великобритания (2002 г.)
16.00 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ” США (1996 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “РАТАТУЙ” Россия 
(2005 г.)
21.00 Х/ф “СПОРТ БУДУЩЕГО” 
США (1983 г.)

23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ПАРАЗИТ” США 
(1982 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”. Видеовер-
сия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 “Дикие дети”. Семейная 
программа

13.20 Х/ф “САША + МАША”
14.05 Х/ф “КУРЬЕР” (1986 г.)
15.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ” (1987 г.)
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу. Финал
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юморис-
тическое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. Зимовка”
02.20 Х/ф “СЛЭМ” Испания 
(2003 г.)
04.05 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 99 с.
04.50 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.55 М/ф
09.25 М/ф
09.45 М/ф
10.05 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ: ИСТОЧНИК МОГУ-
ЩЕСТВА”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА”

15.30 Т/с “ПАС-
САЖИР БЕЗ 
БАГАЖА”
16.30 Самое смеш-
ное видео
16.55 “Смешная 
реклама”
17.25 Альманах не-
вероятных событий 
“Этот безумный 
мир”
17.55 “Фабрика 
смеха”
18.55 Территория 
призраков
19.55 Невероятная 
коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое захва-
тывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. 
МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “МЫС-
ЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 6 с.
00.00 Шоу рекордов 
Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-

ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Альманах невероятных 
событий “Этот безумный мир”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Ковбой и его подлодка”. 2 с.
08.30 Запредельная техника. 
Вертолеты
08.55 Дерзкие проекты. Морской 
барьер в Голландии
09.50 Мощные машины. Ракеты
10.15 Заядлые рыбаки. Ловля 

шотландского карпа
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 6 с.
11.10 Звериные баталии. Горилла 
и леопард
12.05 Наука выживать Рея Мирса. 
Горы
12.35 Наука выживать Рея Мирса. 
Необитаемые острова
13.00 Нефтяные вышки: до 
седьмого пота. Королева-ведьма 
и пропасть
13.55 Новые промышленные 
открытия. Европа. Двигатели 
внутреннего сгорания
14.25 Новые промышленные 
открытия. Европа. Город
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 2 с.
15.20 Запредельная техника. 
Вертолеты
15.45 Дерзкие проекты. Морской 
барьер в Голландии
16.40 Гигантские стройки. Между-
народная космическая станция
17.35 Мощные машины. Ракеты
18.00 Быстроходные машины. 
“Бентли” против “мерседеса”
19.00 За кулисами мирового чем-
пионата по ралли. Великобрита-
ния. Последняя возможность
20.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл “Эрагон”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл “Эрагон”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Гелие-
вый футбол
23.00 “Солидарность”. 1 с.
00.00 Час “Ч”. Перестрелка в 
Голливуде
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Смерть на трассе
02.00 На месте преступления. 
Смертельный танец
03.00 Расшифровка катастрофы. 
Шахты
03.55 Быстроходные машины. 
“Бентли” против “мерседеса”
04.50 Гигантские стройки. Между-
народная космическая станция
05.45 Мощные машины. Ракеты
06.10 За кулисами мирового чем-
пионата по ралли. Великобрита-
ния. Последняя возможность
07.05 Разрушители легенд. Гелие-
вый футбол

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для 
молодежи
11.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур в Германии. Финал. 
Женщины
11.45 Мотогонки. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при 
Германии. Вступление. Прямая 
трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Гер-
мании. Гонка в классе 125 куб. см. 
Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Гер-
мании. Гонка в классе 250 куб. см. 
Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при 
Германии. Гонка в “Королевском” 
классе. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
8-й этап. Прямая трансляция
19.30 Пляжный волейбол. 
Мировой тур в Германии. Финал. 
Мужчины
20.00 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ (Великобритания, Шеф-
филд). Прямая трансляция
22.00 Бокс
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
8-й этап. Обзор
01.30 Мотоспорт
02.00 Легкая атлетика. Гран-
при ИААФ (Великобритания, 
Шеффилд)

15 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

Ведущие учёные и медики схо-
дятся во мнении, что пота-
кание своим желаниям явля-

ется, скорее, достоинс-
твом, чем пороком, 

так как приносит 
н е о с п о р и м у ю 
пользу здоровью 
человека.

По словам 
доктора психоло-
гии Чарльза Спенса, 

потворство своим 
желаниям не является 

излишеством или раз-
балованностью, а явля-

ется биологической потреб-
ностью организма. Так, если Вы 

любите вкусно поесть, но не любите 

ходить в рестораны, желаете про-
вести банкет в своём дворе или соб-
рать друзей у любимого бассейна, 
обращайтесь в ресторан «Славянская 
трапеза», и мы организуем полное 
обслуживание в домашних условиях. 

Девиз нашего дела - увеличить 
число счастливых людей. Мы при-
дём к Вам сами в любой день и в 
любое время, освободив от хлопот. 
Если хотите ощутить себя насто-
ящим хозяином и перенестись в 
Древнюю Русь, мы Вам с удовольс-
твием поможем.

Стилизованная атмосфера того 
времени заворожит своей роско-
шью и изяществом вкуса. Изобилие 
истинных русских блюд и напитков, 
подаваемых на стол самого царя и 
высшей знати, доставят Вам незабы-
ваемое удовольствие, а официанты в 
русских костюмах станут украшени-
ем Вашего праздника. 

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
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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

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ В: ПРИ ОБРАЩЕНИИ В: 
БТИ, МОРП, АРХИТЕКТУРУ БТИ, МОРП, АРХИТЕКТУРУ 

ПОДГОТОВКА КАДАСТРОВЫХ 
ПЛАНОВ

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

СДАЧА ДОМОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВСОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

ПОДГОТОВКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВИДА РАЗРЕ-НАЗНАЧЕНИЯ И ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ «Н-К»

8(495)643-92-00, 8(495)643-94-00, 

8(901)538-00-08 

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА 

ЖУКОВА, ДОМ 26 (здание Дома 

Офицеров вход со стороны кафе)

Разрешение на строительство

Разрешение на газ и электричество

Сдача домов в эксплуатацию

Выгодно продадим Ваш участок

Приватизация (дешевле на 150$, чем в других агентствах)

Оформление документов, БТИ, Архитектура, СЭС

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Кадастровые планы земельных участков

Составление и регистрация договоров купли-продажи, дарения   

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, 

18 «А» .  Тел. 796-10-95, 8(903)253-2991
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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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•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 

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

В СТУДИЮ КРАСОТЫ 
(м-н «Кутузовский» 

Трехгорка) 

срочно требуются:

 парикмахеры-

   универсалы

 врачи-косметологи 

 мастера 

   по маникюру-

   педикюру  

 массажисты 

Тел.: 8-903-793-31-34

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) 

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам

возраст 18-36

прописка Москва, 

Московская область

тел: 505-4959

с 10-00 до 19-00, будни!

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

жен/муж., 35-50 лет, опыт 
работы в строительстве не 
менее 5-ти лет, оклад 30 тыс.
руб., тел./факс 8(495)755-55-
27/28 с 9 до 18, резюме по 
e-mail: kadrovikam@ya.ru Юлия

В строительную компанию 
(жилое строительство, 

г. Краснознаменск) ТРЕБУЕТСЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА

Предприятию 

требуются 

ОХРАННИКИ
Режим работы:

 сутки/двое или 

сутки/трое. з/п от 1750 

руб./сутки, соц.пакет.

г. Москва, ст. Кунцево, 

тел. 444-80-35
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

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

Запись на прием и консультацию по телефону: 

510-43-01, г.Одинцово, Можайское ш., 55. 

www.onclinic.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  

«ТЕЛЛА ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО»

часы работы: с 9.00 до 20.00 шесть дней в неделю

Конечно, ваш новый 

друг самый красивый, 

заботливый, внимательный 

и вообще… Но по внешне-

му виду человека не ска-

жешь, какими заболевани-

ями в интимной сфере он 

страдает. 

Что же делать нам: 

умным, красивым и совре-

менным?

Мы можем с вами долго и нудно 
говорить о заболеваниях, передающихся 
половым путем, как они влияют на наше 
здоровье, способность к деторождению 
и другие познавательные истории… Но 
сейчас лето, и у кого-то уже собран 
чемодан, других ждут грядки, а третьих 
сдувает кондиционер в офисе - поэтому 
времени у нас мало.

Быть здоровым сейчас модно. 
Здоровье - это хорошее настроение, 
самочувствие и уверенность в себе. 
Фитнес и салоны красоты - это хорошо, 
но это внешняя составляющая вашего 
образа. А что внутри? Никто не спорит, 

что врача-гинеколога надо посещать 
один раз в полгода. Но это при усло-
вии, что вы не в процессе поиска своего 
счастья.

Нет ничего страшного, если вы 
вдвоем со своим другом пройдете осмот-
ры у врачей или  сдадите анализы на 
самые распространенные инфекции. И 
на вопрос: «Ты что, мне не доверяешь?!» 
можно спокойно ответить: «Доверяю, 
но я забочусь о своем здоровье и твоем 
спокойствии». Вот и все. Это всего лишь 
культура общения в жестких услови-
ях жизненной игры. Порой, игры на 
жизнь.

ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН!

УРОЛОГИЯ:
улучшение потенции в любом возрасте

лечение сексуальных расстройств, 

простатита, аденомы простаты

лечение урогенитальных инфекций

лечение преждевременного 

семяизвержения

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

видеоректороманоскопия

ДЕРМАТОЛОГИЯ:
псориаз без гормонов, без иммунодепрес-

сантов, 

любые дерматозы, 

удаление папиллом, бородавок

ФЛЕБОЛОГИЯ
лечение заболеваний сосудов ног

СКЛЕРОТЕРАПИЯ
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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 

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

г. Одинцово, ул. Союзная, 32 Б. тел. 593-06-18, 593-43-69
От Киевского вокзала до МЦ автобусом 454 (остановка по требованию); от Киевского вокзала и до станции Одинцово автобусом 339, перей-
ти ж/д мост и пройти пешком 5-6 минут по ул.Союзная в направлении на Москву, минуя городской военкомат пройти 200 метров в  сторону  
Московского Насосного Завода; по г.Одинцово от станции маршрутные такси 9 и 82; из г.Краснознаменска - маршрутное такси 58.

Ежедневно 

с 9.00 до 21.00  

Воскресенье - 

с 10.00 до 18.00

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: 

•  Лечение андрологических, гине-
кологических и дерматологических 
заболеваний
• Современная АНОНИМНАЯ диа-
гностика инфекций, передающихся 
половым путем 
• Высокоэффективное лечение хрони-
ческого простатита 
• Диагностика и лечение женских вос-
палительных заболеваний 
• Формирование и восстановление 
оргазма у женщин 
• Лечение некоторых форм бесплодия 

• Восстановление потенции в среднем 
и пожилом возрасте 
• ликвидация дегенеративных изме-
нений в сосудистом аппарате кавер-
нозных тел penis, улучшения трофики 
и кровоснабжения предстательной 
железы.
• высокоэффективное лечение боль-
ных с хроническими воспалительны-
ми заболеваниями предстательной 
железы, семенных пузырьков, уретры, 
осложненных нарушением половой 
функции.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

АППАРАТНЫЙ АППАРАТНЫЙ 

КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС

Консультация (бесплатно), компьютерная диагностика, протези-

рование, хирургия, терапия, пародонтология, ортодонтия (брекет, 

исправление прикуса).
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Аллерголог-иммунолог, абдоминальная терапия, гастроэнтеролог, гас-

троскопия, гематолог, гинеколог, гирудотерапия, гомеопатия, дермато-

венеролог, диетолог, кардиолог, ЭКГ, колопроктолог, косметолог, все 

виды анализов, исследование по живой капле крови, логопед, маммо-

лог, мануальный терапевт, медицинский массаж,  невролог, нейрохи-

рург, озонотерапия, онколог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, 

психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, пульмонолог, ревмато-

лог, рефлексотерапевт, сосудистый хирург (флеболог), стоун–терапия, 

терапевт, УЗИ, уролог, физиотерапия, хирург, эндокринолог,  эндоско-

пия, подростковый врач педиатр (дети 14-17 лет). 

Ударно-волновая терапия Ударно-волновая терапия 

SWISS DOLORCLAST - новое эффективное SWISS DOLORCLAST - новое эффективное 

средство для лечения заболеваний суставовсредство для лечения заболеваний суставов

горизонтальный
солярий 

1 минута - 
10 руб.

Аптека “Альтамед+” тел. 593-57-91

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН.МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН.

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ:ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ:
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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

АНЕКДОТЫ

При сильном испуге у жен-
щин атрофируется неболь-
шая часть мозга, отвечаю-
щая за всё.

***

- Тук, тук...
- Кто там?
- Смерть
- Ну и что?
- Ну и всё!

***

Хлебозавод предлагает: 
бублы, ватрухи, крендили-
ща, пряничища, батонища. 

Надоело заниматься мело-
чевкой!

***

Разговор новых русских:
- Все чего-то французс-
кую кухню хвалят. Был я 
недавно в Париже, сходил, 
попробовал. Ничего осо-
бенного! Макдональдс как 
Макдональдс!

***

- А мы вчера бабушке 
дрова накололи!
- Что, альтруисты?
- Нет, татуировщики!


