
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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«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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ОТРАДНАЯ НОВОСТЬ 

ОТ «AFI DEVELOPMENT»
Компания «AFI Development» приступила к реализации 

нового проекта - микрорайон «Отрадное». Представители 

компании заключили с администрацией Одинцовского райо-

на договор аренды земельного участка площадью в 31,75 га 

для комплексной застройки.

Как сообщил руководитель 
департамента внешних связей «AFI 
Development» Александр Чернов, ком-
пания планирует построить в Одинцово 
новый жилой микрорайон с развитой 
инфраструктурой. Проект предполага-
ет возведение более 450 тыс. кв. метров 
жилья бизнес-класса и повышенного 
эконом-класса, 22 тыс. кв. метров тор-
говых площадей, порядка 18 тыс. кв. 
метров займут офисные помещения, 
более 106 тыс. кв. метров - подземные 
и наземные парковки. 

Кроме того, в рамках проекта в 
подмосковном «Отрадном» также 
будут возведены две новых школы, два 
детских сада, поликлиника и библи-
отека. 

По оценкам компании «Jones Lang 
LaSalle», общий объем инвестиций в 
проект составит порядка $790 млн. Его 
финансирование предполагается осу-
ществлять через продажи квартир в 
рамках проекта.

«Мы рады возможности зало-
жить первый камень в фундамент 
столь масштабного проекта, - ска-
зал генеральный директор компа-
нии «AFI Development» Александр 
Халдей. - Строительство микрорайона 
«Отрадное» будет начато в намеченные 
сроки, что позволит нам приступить к 
продажам жилья, увеличить приток 
наличных денежных средств и вклады-
вать их в развитие компании», - пишет 
ИА «Интерфакс».

Лучший бомбардир национально-

го чемпионата и сборной России Алексей 

МОРОЗОВ, которого приглашало к себе 

несколько клубов НХЛ, удивил обществен-

ность - отказался ехать за океан, продлил 

контракт с казанским «Ак Барсом» и прочи-

тал статью о себе в газете… «Одинцовские 

ведомости». 

Так Алексей ответил на вопрос столичного жур-
налиста о том, знают ли одинцовцы, что «у них 
живет знаменитый хоккеист»: «Недавно прочитал 
газету «Одинцовские ведомости» со статьей обо мне. 
Теперь многие наверняка знают, что я там живу и 
летом играю за футбольную команду Одинцовского 
района. Сейчас, правда, футбол из-за травмы при-
шлось проигнорировать».

Нового печатного СМИ на территории нашего 
района, насколько мы в курсе, не появилось. А обо 
всех «бытовых и производственных тайнах» зна-
менитый хоккеист откровенно рассказал спортив-
ному обозревателю «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
Александру КОЛЕСНИКОВУ несколько номеров 
тому назад. И о построенном доме в Одинцово, и 
об ожидаемом в августе прибавлении в семействе 

бомбардира, и о ближайших профессиональных 
планах… И о том, конечно, как искренне рады 
одинцовцы, что безразмерная наша VIP-«домовая 
книга» с не менее звучными фамилиями земляков и 
«дачников» пополнилась очередной новой записью.  

Но есть у нас традиция такая пустяковая: коль 
вливаешься в Одинцовское землячество, то уж 
названий родных теперь СМИ не путаешь и топо-
ним «Одинцово» не склоняешь.

ЕСЛИ НАЗВАЛСЯ ОДИНЦОВЦЕМ, 

ТО «РОДИНУ НЕ СКЛОНЯЙ»

9 июля в лес пришла дорожная техни-

ка Одинцовского ДРСУ, и работа закипе-

ла. Поверх прежнего покрытия началась 

укладка нового асфальта. Был подготов-

лен к укладке асфальта  новый 700-метро-

вый отрезок трассы, который будет выхо-

дить непосредственно на стадион. Помимо 

обновления покрытия, планируются и дру-

гие изменения.

«До сегодняшнего дня на трассе было два опас-
ных поворота, - поделился подробностями строи-
тельства мастер спорта России и чемпион Кубка 
России по лыжным гонкам Алексей Воропаев. - 
При катании на скоростных роликах раньше была 
опасность «слететь» с трассы. Реконструкция пре-
дусматривает устройство в этих местах так называ-
емых «контруклонов», делающих повороты более 
безопасными».

Помимо безопасности, улучшение профиля 
позволит трассе претендовать на проведение здесь 
этапов Кубка России по лыжероллерным гонкам и 
даже соревнований мирового уровня по этому виду 
спорта. Такая возможность появится уже к 2009 
году. (Заявки на проведение соревнований подоб-
ного уровня подаются не менее чем за год).

К тому же зимой трассы, имеющие хорошую 
асфальтовую «подушку», более практичны. Они 
позволяют проводить соревнования даже в усло-
виях малоснежных зим. Что и проявилось в минув-
шем сезоне, когда трасса имени Ларисы Лазутиной 
стала едва ли ни единственным во всей области 
местом, где могли тренироваться лыжники. 

Полностью работы по реконструкции нашей 
любимой лыжероллерной должны быть завершены 
в течение двух недель. 

Пётр ГОРОХОВ

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ

Алексей Воропаев лично 

контролирует крутизну контруклона

22 июля 2007 года в нашем городе впер-

вые пройдет праздник Велосипеда. Этому 

спортивному снаряду уже немало лет, но он 

по-прежнему популярен. Миллионы людей 

пересаживаются на велосипеды, спасаясь 

от городской суеты, путешествуют по род-

ным краям в заботе о своем здоровье.

Нынешний праздник необычен. В этот день 
будет открыта настоящая, и пока единственная 
в России  площадка для поклонников велотриа-
ла. Также состоится первый открытый чемпионат 
Одинцово по велотриалу, в котором примут учас-
тие чемпионы России Михаил Суханов и Лиза 
Цирельсон. 

В программе праздника - детские спортивные 
соревнования, конкурс  «Папа, мама, я - велоси-
педная семья» и многое другое, в т.ч. разнообраз-
ные призы и подарки. Для продвинутой молодежи 
- музыкальная «битва» ди-джеев.

Праздник Велосипеда начнется в 12.00 в 
Детском парке «Малыш». Ждем поклонников вело-
сипеда и не только. Ждем всех!!!

ЗАЖИГАЕМ В

ОДИНЦОВО
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Он был публичным человеком, и целый год 
все любители волейбола в Одинцово были сви-
детелями, как мужественно Павел Михайлович 
боролся с коварным недугом, перенес за это 
время несколько сложнейших операций, но 
продолжал руководить командой своей мечты 
«Заречьем-Одинцово».

 Почти тридцать лет назад он пришел 
молодым специалистом в совхоз «Заречье» 
после окончания Московского государствен-
ного института физической культуры. Здесь он 
встретил свою будущую супругу, их соединил 
волейбол. А еще он нашел в лице директора 
совхоза Сергея Алексеевича Кушнарева ярого 
поклонника волейбола, и в 1987 году на базе 
любительского коллектива родился професси-
ональный женский клуб «Заречье-Одинцово». 
Павел Михайлович Матиенко стал собирать 
вокруг себя талантливых молодых волейболис-
ток страны. Росла команда, рос вместе с ней 
и тренер. Трижды - в 1994, 1996 и 1998 годах 
команда становилась чемпионом мира среди 
профсоюзных команд. А с 1996 года «Заречье-
Одинцово» прописалась в российской супер-
лиге и на сегодня является одним из лидеров 
отечественного волейбола. Пять раз - в 1995, 
2002, 2003, 2004 и 2006 годах команда станови-
лась обладателем Кубка России. 2006 год стал 
в жизни клуба самым «звездным», ведь кроме 

Кубка, «Заречье» заняло второе место в чемпи-
онате страны и вышло на европейский уровень. 
Большие планы Павел Михайлович строил на 
новый сезон, но коварный недуг прервал его 
мечты…

Но остались его девчата, его соратники по 
тренерской работе, среди них  и сын Сергей. 

В минувший понедельник, 9 июля, прошла 
церемония прощания с Павлом Михайловичем 
Матиенко. В 10.30 в Одинцово, в Гребневском 
храме по православному канону прошло отпе-
вание. Провел его благочинный всех церк-
вей района архимандрит Нестор. Затем траур-
ный кортеж отправился в Заречье, где в Доме 
культуры состоялась гражданская панихида. 
Попрощаться с великим тренером и замеча-
тельным человеком пришли многие жители 
поселка, из Одинцово на нескольких автобусах 
приехали работники Волейбольного центра и 
простые болельщики волейбола. Приехали про-
ститься с Павлом Михайловичем и руководите-
ли области во главе с губернатором Борисом 
Всеволодовичем Громовым, почти в полном 
составе был спорткомитет Подмосковья. 
Делегацию от Всероссийской Федерации волей-
бола возглавил почетный президент Валентин 
Жуков. Администрацию района представля-
ли вице-глава Иван Ювченко и руководитель 
администрации Зоя Абраменко. Пришли про-
ститься со своим наставником и его подопеч-
ные Ольга Фатеева, Юлия Меркулова, Анна 
Моисеенко, Анна Артамонова… К сожалению, 
многих из волейболисток печальное известие 
застало врасплох, и они не смогли приехать на 
прощание со своим тренером, так как находи-
лись вдалеке от Одинцово. Сейчас пора отпус-
ков в большом волейболе, и лишь 16 июля 
команда должна собраться на первый свой сбор, 
который уже пройдет без Павла Михайловича 
Матиенко. Но мною были замечены многие 
бывшие игроки «Заречья», закончившие уже 
свою карьеру в профессиональном спорте или  
по ряду причин перешедшие в другие команды.  
Они приехали проститься с тем, кто долгие 
годы был их наставником и вывел в большой 
волейбол. К слову сказать, гражданская пани-
хида состоялась в фойе второго этажа Дома 
культуры, а за стеклом ярко светили фонари 
спортивного зала, где проводил большую часть 
своей жизни Павел Михайлович. Мы проща-
лись с ним, а он прощался со своим любимым 
волейболом… 

Похоронили же Павла Михайловича 
Матиенко на кладбище у деревни Марфино.  
Могила тренера в несколько секунд оказалась 
накрыта ковром из роз и гвоздик. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

УТРАТА 3 

А ОН ПРОЩАЛСЯ 

С ВОЛЕЙБОЛОМ…

В минувший понедельник 

мы проводили в последний 

путь  бессменного настав-

ника и создателя коман-

ды   «Заречье-Одинцово», 

заслуженного тренера 

России  Павла Михайловича 

Матиенко. Он скончался 6 

июля на 52-м году жизни 

после продолжительной 

тяжелой болезни.

МЫ ПРОЩАЛИСЬ С ТРЕНЕРОМ,
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 07.07.07 - такую и только такую 
дату в своём свидетельстве о браке 
захотели видеть более сорока невест в 
одном лишь городе Одинцово. Почти 
столько же искательниц семейного 
счастья, упавшего с неба, набралось 
по району. Женихи решили не пере-
чить будущим супругам, и в результате 
прошлая суббота выдалась на редкость 
«богатой» на свадьбы. Что уж говорить 
о толкучке в маленьком помещении 
одинцовского ЗАГСа. Естественно, 
без неё не обошлось.  В крохотных 
коридорчиках смешались женихи, 
невесты, гости сидели практически 
друг у друга на головах. А уж если 
отважная свидетельница рисковала 
выйти на улицу, чтобы хоть пару минут 
подышать свежим воздухом, единс-
твенной её надеждой на благополуч-
ное возвращение мог стать только 
крепкий свидетель. Ведь добраться до 
своей свадебной компании, ютящейся 
в каком-нибудь уголке, можно было, 
лишь используя мощное мужское тело 
в качестве тарана. 

Регистрация проходила торжес-
твенно, но насколько это возможно, 
компактно. Ещё бы, ведь чтобы вооб-
ще справиться с поставленной зада-
чей, трудиться сотрудницам ЗАГСа и 
так пришлось до девяти часов вече-
ра. А что поделаешь, если число пар 
было почти в два раза больше, чем на 
самую популярную среди молодожё-
нов “Красную горку”.  

Чтобы не пропустить свою 
очередь, молодые, естест-

венно, приезжали зара-
нее, поэтому прийти 

к зданию админис-
трации стоило уже 
хотя бы для того, 
чтобы на всё это 
посмотреть. Кстати, 
день, который дол-

жен был стать таким 
счастливым, на деле с 
самого начала подка-

чал с погодой. Серое 
небо, периодически 

начинающийся дождь. 
Гулять по живописным 

местам и фотографироваться всей 
компанией под ливнем  - везение, на 
мой взгляд, ниже среднего. Но невес-
ты вполне счастливы, даже несмотря 
на то, что причёски у некоторых уже 
потеряли первоначальные пышные 
очертания, а целоваться приходилось  
хоть и с любимым, но уже довольно 
подмокшим супругом. 

Самое интересное, что внятно 
объяснить, откуда появилось жела-
ние пожениться именно в этот день, 
не может почти никто. Хотя вер-
сии выдвигаются разнообразные. 
Владимир Дидур и его новоявлен-
ная супруга, к примеру, напомина-
ют о том, что сочетание трёх семёрок 
бывает всего раз в сто лет. Поэтому 
воспользоваться такой удачно подвер-
нувшейся возможностью просто необ-
ходимо. Ну, действительно, не ждать 
же до следующего столетия… Хотя при 
всём своём суеверии и муж, и жена 
убеждены, что главное для достиже-
ния счастья - компромисс, внимание 
и уступки друг другу.

А вот Элеонора и Олег Тюменцевы 
абсолютно уверены, что такое забав-
ное сочетание непременно принесёт 
их семье гору счастья. Ну, а как может 
быть иначе? Брак у них по любви, 
уточняют молодожёны, да ещё и дата 
регистрации счастливая. А что ещё 
нужно, чтобы семейная жизнь сложи-
лась удачно…

На пороге ЗАГСа ещё  одна 
девушка в белом по имени Яна гото-
вится взять фамилию своего люби-
мого Александра и навеки стать 
Балаболиной. Она вообще говорит, 
что такое совпадение для неё, конеч-
но, приятно, но специально день 
свадьбы она не выгадывала. При этом 
в свадебные приметы девушка верит и 
признаётся, что правилу, по которому 
нельзя примерять сразу две перчатки 
перед свадьбой, она следовала неукос-
нительно. 

О другой, не менее распро-
странённой примете нам напомнили 
Евгения и Алексей Кочергины. Нельзя 
ронять кольцо во время регистрации, 
иначе семейная жизнь будет несчаст-

То, что 7 июня в 

Одинцовском районе 

произойдёт настоящее 

свадебное столпотворе-

ние, сотрудники ЗАГСа 

предсказывали ещё 

полтора месяца назад. 

Наблюдали за тем, как 

будущие супруги зара-

нее занимают очередь 

для того, чтобы зарегис-

трировать брак именно 

в этот день, и вздыхали, 

предчувствуя тяжё-

лые трудовые дни. 

Однако реаль-

ность превзошла 

даже самые сме-

лые ожидания.

ПРИНЕСУТ ЛИ ТРИ СЕМЁРКИ

Эх, где бы и мне 

отыскать молодого, 

красивого и свободного…

Я сегодня 

на разливе!

Так, ну и 

почему никто 

не кричит 

«горько»?

Поцелуй усатого мужа 

- очень щекотно, но 

приятно-о-о…

Ну что за день, на весь Ну что за день, на весь 

ЗАГС всего один  жених-ЗАГС всего один  жених-

ровесник…ровесник…

…  и тот на 

мальчишни-

ке погулял 

так, что уже 

на ногах не 

держится!

Супружеский поцелуй - 

исполняется впервые

Народная примета:

чтоб совместная 

жизнь сложилась 

удачно, важно не 

уронить супругу на 

выходе из ЗАГСа

А ты расписался 

в брачном 

свидетельстве?
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«ХАЛЯВНОЕ» СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ?
ливой. Они, слава богу, свои колечки в руках 
держали крепко. Кстати, эти ребята дежурили 
полтора дня и даже ночевали в очереди, чтобы 
их свадьба пришлась именно на три семёрки.  
Думали, что раз в Москве большая очередь, 
такая же будет и у нас. А в Одинцово таких 
желающих набралось всего 20 человек. Только 
три пары стояли так же  долго, остальные 
подошли уже ближе к вечеру.

 Цукановы Ирина и Максим таких серьёз-
ных испытаний вообще избежали. Они при-
ехали за 20 минут до открытия ЗАГСа и всё 
равно уместились в рамки популярного дня. 
Повезло, видимо. Сами супруги признаются, 
что вообще несуеверны. Однако, несмотря ни 
на что, невеста всё-таки первой переступила 
порог ЗАГСа, всё же народные обычаи есть 
народные обычаи. 

Время идёт, а новобрачных меньше не ста-
новится. Одни пары сменяют другие. Кто-то 
приезжает на лимузинах, кто-то на машинах, 

номера которых украшены надписями вроде 
«Кто куда, а мы на свадьбу», «Не сигналь, 
спугнёшь невесту». И все очень довольны, что 
три семёрки теперь будут сопутствовать им 
всю жизнь.  

Так бы и оставаться нам в неведении по 
поводу того, насколько на самом деле явля-
ется удачным подобное число для идеального 
бракосочетания и заслуживает ли оно столь 
серьёзного внимания, если бы не один из глав-
ных персонажей этого дня - Роман Васильевич 
Лесников. Кто это такой, спросите вы. Не стес-
няйтесь своей неосведомлённости. Вы вполне 
может не знать эту культовую личность. На 
самом деле Роман Васильевич - обычный гость 
на одной из свадеб, зато в вопросе счастливых 
чисел сей герой нашей с вами современности 
мнит себя настоящим профи. Он за считанные 
минуты на высоконаучном языке объяснил и 
«НЕДЕЛЕ», и всем собравшимся, что верить 
в магию числа 777 должен каждый уважаю-

щий себя человек. Ведь даже если на обычную 
машину поставить номер с такой комбинацией 
цифр, ни один гаишник на трассе не рискнёт 
остановить. И в любом игровом автомате три 
семёрки - главный признак выигрыша. Не 
будем спорить с профессионалом, наверняка 
Роман Васильевич лично проверял справедли-
вость каждого из этих утверждений. Поэтому 
просто согласимся с тем, что 7 июля 2007 года 
- на редкость удачный день для замужества, 
равно как и для сотни других не менее важных 
дел. В завершение своей речи наш главный гид 
по миру нумерологии громко и искренне пора-
довался, что молодожёны выбрали для свадьбы 
счастливое 07.07.07, а не какую-нибудь пятни-
цу 13. Кстати, если подобное, к горю эксперта, 
случилось бы, ждать подходящего дня тоже 
пришлось бы недолго. По странному стечению 
обстоятельств, 13 июля выпадает именно на 
пятницу.

Анна ТАРАСОВА

Милый, 

смотри, 

все вокруг 

целуются, а 

мы почему 

стоим без 

дела?

Говорят, свадьба в дождь - к удаче, 

так что мокли гости не напрасно

А ещё говорите шёпотом, 

чтоб жених не убежал

Уж теперь-то я тебя 

никуда не отпущу!

Чёрный 

лимузин - 

мечта каждой 

девушки в 

белом 

свадебном 

платье

Они сделали это!!! …

Холостяки и холостячки, 

обратите внимание, 

мы уже заняты

Несмотря на 777, свидетелю не повезло: вместо невесты ему при-

шлось обнимать Романа Васильевича, знатока магических чисел.
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Спортивная
с Александром 
КОЛЕСНИКОВЫМ

МЫСЛИ ВСЛУХ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕСУРС ВВП

В эти дни в Одинцов-
ском детском муници-
пальном центре хоккея и 
фигурного катания царит 
непривычное для июля 
оживление. Более двад-
цати перспеспективных 
юниорских танцевальных 
пар из семи стран соб-
рались на летний сбор. 
Комментарии мы поп-
росили дать организато-
ра этого сбора - извест-
ного тренера, настав-
ника Оксаны Домниной 
и Максима Шабалина 
Алексея ГОРШКОВА. Он 
же рассказал о первых 
днях тренировок своих 
воспитанников в новом 
сезоне.

- Такие сборы под эгидой 
Международного союза конькобеж-
цев (ИСУ) я провожу в шестой раз, 
но лишь впервые в Одинцово. До 
этого мы четыре раза собирались 
в Болгарии, а в прошлом году в 
Польше. Но я уже не первый год с 
Оксаной Домниной и Максимом 
Шабалиным работаю на одинцовс-
ком льду. Здесь нас все устраивает, 
хорошая база. Есть все условия и 
для общефизической подготовки 
в современном тренажерном зале, 
и для занятий хореографией. Вот 
и подумали: а почему бы очеред-
ной сбор, или, как мы ее называ-
ем, летнюю школу молодых тан-
цоров, не провести в Одинцово. 
Ведь, кроме всего прочего, прямо у 
стен Ледового дворца располагается 
вполне комфортабельная гостини-
ца «Олимпиец». Пора уже нашему 
льду выходить на серьезный евро-
пейский уровень. В сборе примут 
участие четыре взрослые танце-
вальные пары со своими тренерами 
и более двадцати юниорских. Мы 
приглашаем только очень перспек-
тивных, тех, кто уже отметился в 
призерах на юниорских первенс-
твах мира. Фигуристы представляют 

семь стран: Украину, Узбекистан, 
Польшу, Швейцарию, Италию, 
Венгрию и Россию. Официально 
летняя школа будет работать с утра 
до позднего вечера с 10 по 25 июля, 
но уже с первых чисел июля неко-
торые из фигуристов со своими 
наставниками вовсю обкатывают 
одинцовский лед. (И это действи-
тельно так. Наш корреспондент 
беседовал с Алексеем Горшковым 
у края ледовой арены 3 июля, а на 
льду с юными фигуристами актив-
но работал известный итальянский 

тренер Роберто Илицолло. Многие 
любители фигурного катания навер-
няка помнят, как в Турине его вос-
питанники после нелепого падения 
долго и выразительно смотрели друг 
на друга).

Тренеров и спортсменов в 
Одинцово приехало много, но 
общую часть сбора буду проводить я 
лично, как и ежедневные разминки. 
По ходу сборов будут проводиться 
тесты, что позволит спортсменам 
лучше вкатиться в наступающий 
соревновательный сезон. 

Эти сборы важны еще и тем, что 
на них, общаясь друг с другом, мы 
вырабатываем правила общей игры, 
чтобы затем не возникало нелепых 
судейских конфликтов на соревно-
ваниях.

С начала июля вышли на лед 
и мои воспитанники Оксана и 
Максим. Обычно мы начинаем 
готовить новую программу к сезону 
значительно раньше, но в этот раз 
Максиму потребовался восстано-
вительный период после операции 
по удалению мениска. Она прошла 

успешно 15 мая, а недавнее обсле-
дование это подтвердило еще раз. 
Чтобы сделать вовремя эту опера-
цию и полностью восстановиться к 
очередному сезону, нам даже при-
шлось сняться с участия во второй 
половине шоу Авербуха. Сегодня 
Оксана и Максим уже на льду, и мы 
с хореографом Сергеем Петуховым 
приступили к отработке новой про-
граммы. Возможно, один из тан-
цев новой программы одинцовцы 
увидят в дни празднования юбилея 
города.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!..

Провозглашенный не-
когда олимпийский прин-
цип «Главное - не победа, 
а участие!» давно не в ходу 
на главных спортивных 
войнах. Здесь выходят сра-
жаться за победу, и только 
за нее. Конечно, наш пре-
зидент прекрасно отда-
вал себе отчет в том, что  
стартовые позиции России 
в этой гонке не самые 
выигрышные. Конечно, он 
не мог знать, насколько 
поможет Сочи его олим-
пийская трудовая вахта 
в гватемальском отеле 
«Интерконтиненталь». Но 
президент в этот решаю-
щий день боролся до конца.  
Так, может, Олимпийский 
Сочи и есть предназначение 
Путина после 2008 года!

К знанию Путиным немецко-
го мы уже привыкли, впрочем, как 
и сами немцы. Вполне логично и 
знание английского,  ведь не всегда 
Владимира Владимировича сопро-
вождал переводчик на ранчо Бушей. 
Это мы видели совершенно четко в 
новостях.  Но завершающая фраза 
Путина в Гватемале на французском 
стала неожиданным сюпризом для 
многих…  Американские СМИ при-
водят  мнение выдающегося фран-
цузского лыжника Жан-Клода Кили, 
завоевавшего три золотые медали на 
Олимпиаде-68. По его словам, при-
сутствие Президента РФ в Гватемале 
“было очень важным”. “Именно 
харизмой Путина можно объяснить 
преимущество в четыре голоса”, - 
сказал он. Напомню, что во втором 
туре Сочи набрало 51 голос, а корей-
ский Пхенчхан - 47. В первом же туре 
выбывший затем Зальцбург набрал 
25 голосов, Сочи - 34, Пхенчхан - 36. 
Если прикинуть чисто арифметичес-
ки, то выходит, что Сочи во втором 
туре не только приобрел часть голо-
сов Зальцбурга, но и отнял три голоса 
у корейцев от первого тура! Отметим 
также, что если Южная Корея выбра-

ла козырем высокие технологии и 
сентиментальность, то Россия - уни-
кальный климат Сочи (пальмы и 
снежные вершины друг у друга под 
боком), плюс загадочную русскую 
душу и мистическую русскую зиму.

Очень многие в России, в том 
числе и среди жителей Сочи, были 
и остаются, мягко говоря, несторон-
никами этой Олимпиады. Понять их 
можно, уже сегодня цены на землю 
и жилье в городе-курорте рванули в 
заоблачную даль. А что будет с ними 
за эти семь лет до 2014 года! Уже сегод-
ня много идет публикаций о том, что 
простых граждан просто выживают 
с будущих олимпийских земель. Я, 
например, сторонник Олимпиады, 
но очень это все напрягает. Опять 
наши олигархи будут под благород-
ным призывом прибирать богатства 
страны к своим рукам, пополняя 
свои счета во всевозможных банках… 
При этом нисколько не заботясь хоть 
о сколько-нибудь справедливой ком-
пенсации местным жителям, кото-
рых уже уведомили о переселении 
из собственных коттеджей на берегу 
Имеретинской бухты в благоустроен-
ные  многоэтажные «скворечники». 

Посмотрел бы я на тех, кто подобное 
«благодеяние» предложил жителям 
особняков на нашей Рублевке…

А то, что в Сочи ринулись 
самые богатые люди России, ни у 
кого не вызывает сомнений. Так, 
Владимир Потанин уже заявил о вло-
жении в развитие Сочи и Красной 
Поляны полутора миллиардов дол-
ларов. «Алюминивый король» Олег 
Дерипаска готов раскошелиться на 
два миллиарда, вложившись в сочин-
ский аэропорт. Знаменитая АФК 
«Система» уже заявила о ста милли-
онах баксов, которые потратит на 
развитие связи в Краснодарском крае 
и строительство будущего олимпийс-
кого пресс-центра. Роман Абрамович 
через свой металлургический «Евраз» 
займется поставкой арматуры для 
строителей и железнодорожных рель-
сов. «ЛУКОЙЛ» будет инвестировать 
в кубанские электросети. Если сум-
мировать, то уже набирается поряд-
ка пяти миллиардов долларов, а в 
целом Олимпийский Сочи оценива-
ется в 12! Надо полагать, что боль-
шую часть оставшейся суммы будет 
взято из российского бюджета, то 
есть за счет простых налогоплатель-

щиков. Меньше всего переживаю за 
Абрамовича, Дерипаску, Потанина, 
Алекперова и прочих богатых дядь. 
Они свои денежки с солидным про-
центом  вернут, а вот что ждет нас?!

Глава Минэкономразвития 
РФ Герман Греф уверяет, что эта 
Олимпиада даст мощнейший толчок 
для развития экономики всей стра-
ны. Владимир Потанин тоже заявил, 
что «это будет курорт для всех, а не 
только для богатых…» Очень хоте-
лось бы верить этим уважаемым 
людям, но пока действительность 
настораживает… Ну очень уж хочет-
ся, чтобы в России и Олимпиада про-
шла, и простые граждане от этого не 
пострадали! У нашего сегодняшнего 
Президента очень большой потен-
циал, Гватемала еще раз доказала 
это наглядно. Так, может, завершив 
президентскую карьеру  Владимир 
Владимирович возглавил бы некий 
наблюдательный Совет «Олимпиада 
в Сочи». Опросы показывают, сколь 
высоко доверие простых граждан 
ВВП, ну так есть повод положить его 
на алтарь Отечества! Благодарные 
потомки это оценят, Владимир 
Владимирович! 



№27 (210), июль 2007 года 7СПОРТ

Только один укол уступили лучшей команде 

Европы - сборной Германии - российские рапи-

ристы в командном турнире  на завершившем-

ся в бельгийском Генте  чемпионате Европы по 

фехтованию. В этом турнире блестяще дебюти-

ровал вчерашний юниор, одинцовец Алексей 

Хованский, свое первое взрослое европейское 

«серебро» он добыл в бою с сильнейшими!

Да, немножко обидно. Да, наивысшее счастье было 
так возможно. Но не будем принижать то, что произошло 
сегодня в Генте. Сборная команда России по мужской 
рапире, за которую фехтовали молодые ребята, фактически 
вчерашние юниоры, заставила титулованных немцев лико-
вать после окончания боя, как после победы на Олимпиаде. 
Двукратный чемпион мира Петер Йоппих обнимал вице-
чемпиона Европы Бенджамина Кляйбринка. Еще бы! 
В первом же бою наш Алексей Черемисинов переиграл 
«цваймальвельтмайстера» Йоппиха со счетом 5:2. На этом 
же отрезке Реналь Ганеев уступает одно очко Кристиану 
Шлехтвегу, а Алексей Хованский расходится вничью с 
Бенджамином Кляйбринком, и счет первой трети стано-
вится 12:10 в пользу России. 

В следующем круге Черемисинов на один укол опе-
режает Шлехтвега, а Хованский - Йоппиха. К сожалению, 
не повезло Ганееву. Он уступил Кляйбринку пять очков. В 
результате второй отрезок встречи заканчивается с мини-
мальным преимуществом немцев - 30:29. 

Наверное, неудача такого опытного бойца, каким, 
несмотря на молодые годы, является бронзовый призер 
Олимпиады-2004 Ганеев, слегка повлияла на дебютантов 
европейского чемпионата: Хованский уступил одно очко 
Шлехтвегу, а Черемисинов проиграл Кляйбринку - 4:6. 
Ганеев, как мог, старался в последнем и решительном бою 
исправить свою оплошность. Его захватывающая дуэль с 
Петером Йоппихом держала всех в жутком напряжении, и 
все-таки, несмотря на победу в этом «микроматче» нашего 
рапириста - 7:4, общий счет в пользу немцев - 44:43. Немец 
откровенно бегал от нашего рапириста и тянул время. 
За 13 секунд до истечения времени поединка лишь один 
укол разделял нас с немцами, и опытный германский боец 
продержался… 

На пути к финалу наша команда со счетом 45:27 
победила датчан, затем украинцев - 45:22. А в полуфинале 
встретилась с грозными французами. По ходу этого коман-
дного боя несколько оступился самый опытный Андрей 
Деев, его блестяще подстраховал наш земляк Алексей 
Хованский. Вот результаты всех микродуэлей этого полу-
финала: Ганеев - Брис Гюйяр - 3:3 (3:2); Черемисинов - 
Эрве Ле Пешу - 7:3 (10:5); Деев - Николя Бодан - 3:2 (13:7); 
Черемисинов - Гюйяр - 7:6 (20:13); Ганеев - Бодан - 1:0 
(21:13); Деев - Ле Пешу - 4:12 (25:25); Черемисинов - Бодан 
- 9:6 (34:31); Хованский - Гюйяр - 6:3 (40:34); Ганеев - Ле 
Пешу - 5:1 (45:35). Ну а о финальном поединке мы расска-
зали чуть выше. Командное «серебро» - достойный старт 
новой, молодой команды российских рапиристов. И не 
беда, что в личном зачете нашим не удалось добраться до 
медалей. Уступили они сильнейшим рапиристам Европы, 
входящим в элиту мирового рапирного фехтования, - ита-
льянцам Сальваторе Санцо, Андреа Бальдини, Андреа 
Кассара и французу Эрве Ле Пешу. В личном первенстве 
шла борьба еще и за очки, позволяющие отобраться на 
Олимпиаду в Пекине. Для нашего квартета еще ничего не 
потеряно. Лишь Санцо, Бальдини и Ле Пешу являются на 
сегодня явными лидерами в этом отборе, за ними на почти-
тельном расстоянии следует большая группа спортсменов. 
В нее входят и наши ребята. У россиян есть хороший шанс 
выйти в лидеры, ведь чемпионат мира пройдет в Санкт-
Петербурге с 28 сентября по 7 октября.  Мы обязательно 
будем болеть за одинцовца Алексея Хованского, чтобы 
затем увидеть его на олимпийском помосте в Пекине. Ну 
а до этого еще увидим Алексея на фехтовальных дорожках 
Дворца спорта в подмосковной Лобне, где пройдет очеред-
ной чемпионат России по фехтованию.

В ОДНОМ УКОЛЕ 

ОТ «ЗОЛОТА»!

- В целом успешным. Уже который год 
наш Ледовый дворец отмечается в област-
ном смотре-конкурсе среди подобных спор-
тивных сооружений. Вот и в этом году 
мы награждены грамотой губернатора 
Подмосковья Бориса Громова. Спортивных 
сооружений в области с каждым годом 
становится все больше и больше, но немно-
гие из них из года в год признаются лучши-
ми. Приятно, что мы входим в их число.

Стоит отметить, что наша школа 
фигурного катания является лучшей в 
Московской области и уже начинает на 
равных бороться с ведущими школа-
ми России. Всем известна одинцовская 
танцевальная пара Оксана Домнина и 
Максим Шабалин. В минувшем сезо-
не они второй раз стали чемпионами 
России, завоевали «серебро» чемпионата 
Европы. Надеемся, что в новом сезоне 
им покорится мировая танцевальная вер-
шина. 

Продолжает развиваться в Центре и 
хоккей. Если раньше шли разговоры, что 
нашим мальчишкам не к чему стремиться, 
нет осязаемой перспективы, то с минув-
шего сезона она появилась. Хоккейная 
команда Одинцовского гуманитарного 
университета в первый же свой сезон 
стала обладателем Кубка Москвы. Для 
мальчишек, занимающихся хоккеем, это 
хороший ориентир и в спортивном буду-
щем, и в перспективе учебы. Я думаю, 
ОГУ с радостью примет в ряды студентов 
тех, кто осваивал азы хоккейного мас-
терства на нашем льду и показал хорошие 
результаты в учебе. Есть перспективы и у 
нашей девичьей хоккейной команды, она 
это доказала успешным выступлением в 
финале Зимней спартакиады школьни-
ков.

 

- В начале сентября город Одинцово 
отметит 50-летний юбилей, чем вы пора-
дуете в эти дни горожан и их гостей? 

- Ну, во-первых, мы постараемся кра-
сочно оформить Муниципальный центр 
хоккея и фигурного катания. Ведь он 
будет в самом центре торжеств, и совер-
шенно точно ряд праздничных мероприя-
тий пройдёт в его стенах. Мы уже провели 
плановые ремонтные работы. Так, завер-
шена смена покрытия пола в помеще-
нии, где стоят машины для заливки льда. 

Поменяли и ворота в этих помещениях 
на автоматические. Уже сегодня зашед-
шие в Ледовый дворец могут отметить, 
как оригинально и красиво одинцовской 
символикой украшен центральный круг 
основной хоккейной арены. Обязательно 
в дни празднования пройдут показатель-
ные выступления фигуристов. Мы пос-
тараемся пригласить самых известных 
спортсменов страны, а может, даже и 
зарубежных «звезд». 

Всем известно, сколько доброго для 
многих отечественных фигуристов сделал 
наш глава района Александр Георгиевич 
Гладышев. И, конечно же, они не отка-
жутся отпраздновать 50-летний юбилей 
города вместе с одинцовцами!

Традиционно в эти дни пройдет 
и детский хоккейный турнир Кубок 
Третьяка. Кроме одинцовской хоккей-
ной дружины и команды из белорус-
ского города-побратима Новополоцка, 
будут приглашены несколько команд 
из Москвы. Скорее всего, это будут 
юные воспитанники спортшкол ЦСКА, 
«Спартака» и «Динамо».

- Алексей Александрович, обычно в 
августе на нашем льду с удовольствием 
проводят сборы некоторые ведущие клубы 
отечественной суперлиги…

- Не станет исключением и этот 
август. К нам обязательно приедет «Ак 
Барс», для них наш лед стал талисма-
ном, приносящим удачу на весь сезон, и 
они решили её не отпугивать… Помимо 
казанцев, уже запланировали сборы в 
Одинцово череповецкая  «Северсталь», 
новокузнецкий «Металлург» и хабаровс-
кий «Амур». Вполне возможно, что  еще 
некоторые клубы заедут в наш город. 
Сегодня мы ведем такие переговоры, 
изыскиваем возможности по выделе-
нию льда и заселения в нашу гостиницу 
«Олимпиец». «Северсталь» уже  подтвер-
дила, что проведет на нашем льду одну 
контрольную игру с ЦСКА. И «Ак Барс» 
также сыграет,  их соперником будет 
или  «Северсталь», или «Локомотив». 

Традиционно двери Ледового дворца на 
такие игры открыты, и любой поклон-
ник хоккея может совершенно бесплатно 
пройти на трибуны. 

Сегодня же лед залит на обеих пло-
щадках. И, например, юные фигуристы 
уже вовсю тренируются на льду. Впервые 
в эти дни на нашем льду проходит меж-
дународный сбор ряда ведущих фигурис-
тов Европы и перспективной молоде-
жи. Традиционно его проводит тренер 
Домниной и Шабалина Алексей Горшков. 
Только до этого он собирал фигуристов и 
их тренеров в Болгарии, а с этого года 
- в Одинцово. Надеемся, что гостям у нас 
понравится!

- А что еще в планах Ледового дворца 
на новый сезон?

- Традиционно наша хоккейная 
школа будет участвовать в первенстве 
Москвы среди подобных спортшкол. 
Многие помнят, что на нашем льду Игорь 
Ларионов провел международный турнир 
для юных хоккеистов, и он вызвал боль-
шой ажиотаж. Понравилось в Одинцово 
и этому знаменитому хоккеисту, он 
выступил с предложением организовать 
подобный турнир и в этом сезоне. Скорее 
всего, эта идея будет реализована, толь-
ко сроки будут сдвинуты. Удобнее всего 
собирать юных хоккеистов на зимние 
каникулы, в эти сроки и американским 
ребятам удобнее приезжать к нам, так как 
и у них наступают рождественские кани-
кулы. Есть вероятность, что возрастет и 
количество российских команд. Очень 
многие из различных регионов страны 
уже готовы сделать заявку на этот тур-
нир.

Приглянулся наш лед и  организа-
торам «Кубка Вызова», и в следующем 
году они готовы полностью провести  его 
в Одинцово. Если помните, то финалы 
прошлого прошли в Горках-2 на «Катке. 
Ру». Теперь же весь турнир планируется в 
нашем Ледовом дворце, и если он состо-
ится, то будет приурочен ко Дню защит-
ника Отечества. В общем, Одинцово ста-
новится привлекательным для многих, в 
том числе для хоккеистов и фигуристов  
- от любителей до профессионалов. А 
это и есть самая высокая оценка труда 
нашего коллектива и нашего спортивно-
го сооружения!

НАШ ЛЕД ПРИВЛЕКАТЕЛЕН

И ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ, 

И ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Летний сезон в самом разгаре, и сегодня, вроде бы, еще рано говорить о зимних видах 

спорта, но, побывав на днях в Одинцовском муниципальном детском центре хоккея и 

фигурного катания, я убедился, что это не так. Жизнь на льду кипит и бурлит, и с каждым 

днем все активнее. Это и стало темой нашей беседы с генеральным директором Ледового 

дворца Алексеем Кондаранцевым. Но первый мой вопрос был о том, насколько успешным 

Алексей Александрович считает минувший сезон?

Директор 

Ледового дворца 

Алексей  

Александрович 

Кондаранцев
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Судите сами. В Одинцово учас-
тники семинара, а это губернатор 
Подмосковья Борис Громов с облас-
тным правительством и главами 
всех муниципальных образований 
Московской области, побывали в 
Волейбольном центре и на футболь-
ном поле в микрорайоне 6-6А. Было 
в планах посещение и Детского цен-
тра хоккея и фигурного катания, и 
оздоровительно-спортивного комп-
лекса «СВ-фитнес», но лишь жесткий 
лимит времени нарушил эти планы. 
В Звенигороде посетили спортив-

ный интернат на Посаде и целый 
спортивный комплекс, выросший на 
территории средней школы №1. 

В Волейбольном центре всех, 
в том числе и губернатора, ждал 
приятный сюрприз - тренировав-
шаяся перед отлетом на игры в 
Сербию сборная России по волей-
болу. Главный тренер национальной 
команды Владимир Алекно был 
смущен, и было видно, что он сам 
узнал о посещении Центра столь 
представительной делегацией сов-
сем недавно. Но спортивная закалка 

его не подвела, и он быстро пришел 
в себя, поблагодарил губернатора за 
прекрасный Волейбольный центр, 
где теперь повышает свое мастерс-
тво не только «Искра», но и сбор-
ная страны. А еще Владимир Алекно 
вручил от имени команды Борису 
Громову волейбольный мяч, кото-
рым буквально за минуту до этого 
играли «сборники». В рядах коман-
ды, готовящейся к играм в Сербии, 
был замечен и «искровец» Олег 
Самсонычев (в Сербии ему довелось 
поиграть лишь эпизодически, выхо-

дя на замену основного связующего 
Сергея Гранкина).  А в основном 
зале участники семинара смогли 
увидеть небольшое представление 
спортивных акробатов из спортшко-
лы «Старый городок», между про-
чим, многие из них также защищают 
честь страны практически на всех 
международных турнирах, и с блес-
ком!

На футбольном поле в микро-
районе 6-6А в этот день готовились 
к игре в рамках первенства области  
воспитанники детско-юношеских 
спортшкол Одинцово и Орехово-
Зуева.  Стоит также отметить, что 
ребята 1990, 1991, 1992 и 1993 годов 
рождения из Одинцовской спорт-
школы успешно выступают на пер-
венстве области в высшей лиге. В 
общекомандном зачете они идут на 
первом месте. Губернатор каждой 
из команд преподнес в подарок по 
сетке футбольных мячей. 

Проходя и проезжая по городу, 
участники семинара могли наблю-
дать за играми бадминтонистов, 
волейболистов и футболистов. Кто-
то может сказать: «показуха»… Так 
оно и было в этот день,  ведь задача 
семинара и была в том, чтобы пока-
зать главам других районов и горо-
дов Подмосковья, как должно быть! 
Ну и еще, гости-то уехали, а два 
новых мини-футбольных «пятака» с 
искусственным покрытием в горо-
де остались - на Красногогорском 
шоссе и улице Говорова. Семинар 
был в среду, 27 июня, а я и в четверг, 
и в пятницу, и в субботу, регуляр-
но проезжая мимо этих футбольных 
полей, видел там мальчишек, гоня-

ющих мяч. И в бадминтон с волей-
болом наши мальчишки и девчонки 
играют уже давно. 

Впрочем, есть что показать 
Одинцово и в хоккее, и в фигурном 
катании, и в лыжах, и в велосипед-
ном спорте, и в плавании, и еще 
много в чем и где!  Ну и кому от этого 
плохо?!

Так же бурно спорт захваты-
вает и древний Звенигород. Один 
школьный спортивный комплекс 
«Орленок» чего стоит, с новеньким 
футбольным полем и трибунами. 
Участники семинара даже минут 20 
задержались там, наблюдая за игрой 
футболистов Звенигорода и Рузы. В 
эту игру была добавлена своя инт-
рига, ведь Звенигород представляли 
девчонки, а Рузу - мальчишки. Но 
мастерство и умение владеть мячом 
показали обе команды.

Семинар показал, что спорт 
уже вернулся во дворы городов 
Подмосковья, и теперь делается все, 
чтобы самые талантливые из наших 
ребят были замечены и выросли в 
настоящих мастеров. Для этого, к 
слову сказать, хорошим подспорьем 
станет и Одинцовский гуманитар-
ный университет, который посети-
ли участники семинара. Сегодня на 
его территории уже идут работы по 
возведению второй очереди. А она, 
главным образом, будет насыщена 
спортивными объектами. Вполне 
можно спрогнозировать, что при 
таком комплексном подходе через 
две-три Олимпиады у нас появят-
ся свои доморощенные (в хорошем 
смысле) чемпионы этих игр!  

СПОРТИВНЫЕ ИЗЮМИНКИ 

ОДИНЦОВО И ЗВЕНИГОРОДА

Как уже рассказы-

вала «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ», на базе 

Одинцово и Звенигорода  

27 июня прошел област-

ной семинар по благоус-

тройству. 

Ландшафтный ди-

зайн, обновляющийся 

облик наших городов, 

- это все замечательно! 

Но, пожалуй, главной 

изюминкой семинара в 

двух этих муниципаль-

ных образованиях стало 

обсуждение спортивных 

достижений и перспек-

тив и осмотр недавно 

построенных спортив-

ных сооружений.
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«Одинцовский Арбат» принимал 
на центральном городском стадионе 
футболистов ЗАО «Звенигородец», 
идущих пока на третьем месте. Так 
что игра обещала быть интересной 
и принципиальной. Но началась она 
с 25-минутной задержкой: вышла 
путаница с арбитром встречи, и 
наставнику одинцовцев пришлось 
срочно на личном автомобиле ехать 
за судьей в 6-ой микрорайон. 

После свистка, возвестившего о 
начале поединка, гости дружно рину-
лись в атаку. Футболисты «Арбата» к 
этому оказались не готовы, возник-
ла легкая паника в защите, и ЗАО 
«Звенигордец» уже на первой минуте 
повел 0:1. Быстро придя в себя, хозя-
ева стали планомерно наращивать 
давление на оборонительные поряд-
ки гостей.  Раз за разом одинцовцы 
прорывались по флангам и выходи-
ли на ударные позиции, но мяч не 
шел в ворота. Виной тому были сами 
футболисты «Арбата», порой скла-
дывалось такое впечатление, что они 
хотят закатить мяч в ворота, игно-
рируя удары с дальней и средней 
дистанций. Лишь в конце первого 
тайма у защиты гостей не выдержали 
нервы от одного из таких проры-
вов Дмитрия Турсунова, и его сносят 
в штрафной. Судья показывает на 
одиннадцать метров, звенигородс-
кие футболисты пытаются спорить, 
но больше для проформы. Пенальти 

реализован, и со счетом 1:1 команды 
ушли на перерыв.

Видимо, в перерыве тренер 
одинцовцев Владимир Апалькин 
нашел нужные слова для своих подо-
печных, так как вторую половину 
игры они провели более собранно и 
продуктивно. Уже к десятой минуте 
второго тайма счет 2:1, а ближе  к 
концу игры реализовал свой голевой 
потенциал, безусловно, лучший в 
составе «Арбата» Дмитрий Турсунов 
- 3:1. За пять минут до конца матча 
команды обменялись голами и уста-
новили окончательный итог - 4:2. 
Тренер гостей явно был в хорошем 
настроении, даже несмотря  на про-
игрыш. Отметим также, что весь 
матч над полем нависали дождевые 
тучи, но лишь изредка редкие капли 
падали на травяной газон.

Уверенно обыграли своих сопер-
ников на домашнем поле в посел-
ке Горки-2 и футболисты сборной 
«Горки». Им противостояла моло-
дежь одинцовского «Выбора». Игра 
закончилась со счетом 4:1. Так что 
«Горки» продолжают возглавлять тур-
нирную таблицу районного первенс-
тва, а буквально в спину им дышит 
«Одинцовский Арбат». Следующую 
игру сборной «Горки» предсто-
ит провести против того же ЗАО 
«Звенигород» на выезде, а «Арбат» 
отправится в гости к одному из аут-
сайдеров «Ликино-Жаворонки».

Прославленная волейболистка 
отметила, что решение вернуть-
ся поиграть на родину она при-
няла после длительного семейно-
го совета, так как свое будущее 
связывает все-таки с жизнью в 
Европе. Отрадно, что в выборе 
клуба у Любы сомнений не было 
- если играть в России, то толь-
ко в «Заречье», с руководителями, 
тренерами и игроками которого 
ее связывают многолетние отно-
шения. Достаточно сказать, что 
первым тренером Соколовой был 
Василий  Романенко (ныне стар-
ший тренер  «Заречье-Одинцово-
2»), с главным тренером команды 
Павлом  Матиенко Люба знакома и 
общалась также с юных лет, а игрок 
нашей команды Юлия Меркулова 
и вовсе ее лучшая подруга по сбор-

ной России. В  ближайших планах 
у Любови Соколовой - тренировки 
в составе сборной России, кото-
рая готовится к европейскому пер-
венству. Кстати, еще одной из при-
чин возвращения Любы в Россию 
была необходимость быть ближе к 
сборной в канун Олимпийских игр-
2008. Ведь в богатом послужном 
списке Любови Соколовой не хва-
тает только олимпийского «золота». 
Вполне вероятно, что в «Заречье» и 
завершит свою карьеру профессио-
нальной волейболистки Соколова.          

“При переговорах о перехо-
де Любы Соколовой в “Заречье-
Одинцово” мы столкнулись с 
определёнными трудностями, - 
рассказал генеральный менеджер 
Волейбольного центра Московской 
области Андрей Бельмач. - Контракт 

Любы с испанским клубом был рас-
считан ещё на один сезон, и нам 
стоило немалых трудов уговорить 
испанцев его расторгнуть. Кто же 
захочет просто так отпускать объек-
тивно лучшего игрока мира (смеет-
ся)! Сумму, которую мы заплатили 
испанцам за переход Соколовой, 
я назвать не могу. Скажу лишь, 
что о заоблачных деньгах здесь 
речь не идет - наши менеджеры 
сработали профессионально».                                                                                   

В месте с Любовью в Россию 
приедет и ее семья. Муж будет рабо-
тать в структуре клуба, а сын пой-
дет учиться в одну из одинцовских 
школ. Отметим также, что Любовь 
Соколова только накануне пресс-
конференции прилетела в Москву, 
но уже  до ее начала  успела провес-

ти четырехчасовую фотосессию для 
журнала «ProSport».

Приводим основные титулы 
Любови Соколовой. В сборной 
России она - лучшая волейбо-
листка Европы-2006, двукратный 
серебряный призер Олимпийских 
игр (2000, 2004), чемпионка мира-
2006, бронзовый призёр чемпиона-
та мира-1998, двукратная чемпион-
ка Европы (1999, 2001), победитель 

Гран-при-1999, серебряный призёр 
Кубка мира-1999. В клубных коман-
дах: победитель Лиги чемпионов-
2005 и Кубка ЕКВ-2004 в составе 
“Фоппапедретти” (Италия), побе-
дитель Кубка Топ-команд-2007 в 
составе “Група-2002” (Испания), 
чемпионка Испании-2007 (“Група-
2002”), чемпионка Италии-2004 
(“Фоппапедретти”), чемпионка 
Турции-2001.

СОКОЛОВА 

УЖЕ В РОССИИ!

КТО ИЗ ЛИДЕРОВ ОСТУПИТСЯ ПЕРВЫМ?..

4 июля в агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция по случаю 

возвращения в Россию лучшей волейболистки Европы Любови Соколовой, под-

писавшей контракт с волейбольным клубом «Заречье-Одинцово». 

9 июля стартовал второй круг первенства района по футболу. Лидеры - сбор-

ная «Горки» и «Одинцовский Арбат» - провели первые матчи второго круга в 

качестве хозяев и уверенно выиграли у своих соперников.

Защите звенигородцев 

в этой игре 

приходилось нелегко

Лишь на мгновение вратарь 

гостей опередил рвущегося 

к мячу Дмитрия Турсунова

Дмитрий Турсунов был настоль-

ко активен, что защита ЗАО 

«Звенигородец» частенько была 

вынуждена фолить на нем. Одно из 

таких нарушений и привело к назна-

чению одиннадцатиметрового

Вратарь звенигородцев по ходу этого матча 

часто оставался с глазу на глаз с одинцовца-

ми, и лишь их нерасторопность спасла гостей 

от более разгромного проигрыша
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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, пос. 143083, Московская область, Одинцовский район, пос. 
санатория «Барвиха»,Барвихинская СОШсанатория «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) 

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

•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 
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ДТП 
НЕДЕЛИ

В этот день неудачи на дороге под-
стерегали мотоциклистов. Вечером 
в начале шестого 33-летний житель 
Звенигорода ехал на мотоцикле «Хонда» 
в сторону Каринского. Совершая обгон, 
он выехал на полосу встречного дви-
жения и врезался в автомобиль «Опель 
Вектра», которым управлял 41-летний 
водитель, житель поселка ВНИИССОК. 
В столкновении мотоциклист получил 
сотрясение головного мозга и ушибы, 
с которыми был госпитализирован в 
Звенигородскую больницу.

Чуть позже, в 18.45, на территории 
радиорынка у «Трех Китов» решил порез-

виться 26-летний молодой человек. Он 
без документов и водительского удосто-
верения «оседлал» мотоцикл «Судзуки» 
и решил прокатиться между павильона-
ми. А между павильонами-то стоял авто-
мобиль «Фиат», в который и врезался 
незадачливый мотоциклист. В результате 
неконтролируемого полета через голову 
«гонщик» получил переломы и ушибы 
лица и был доставлен в медучреждение.

 
Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 

УВД по Одинцовскому муниципальному 
району, старший лейтенант Андрей Козлов

 Подготовил Пётр ГОРОХОВ

Около половины десятого утра 7 
июля на 42 километре Минского шоссе 
22-летний житель Наро-Фоминского 
района, управляя автомобилем «Ниссан», 
двигался в сторону Москвы. В какой-то 
момент он выехал на полосу встречного 
движения и совершил касательное стол-
кновение с шедшей навстречу «Тойотой 
Камри». После столкновения с «Тойотой» 

«Ниссан» врезался в двигавшийся во 
встречном направлении «МАЗ»-бетоно-
воз. Шансов выжить у водителя «Ниссана» 
не было никаких. От полученных травм он 
скончался на месте ДТП.

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

Полянский Ю.Н.

1 июля в 22.40 в городе Одинцово 
напротив   дома № 52 по улице Север-
ная неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле совер-
шил наезд на «Мицубиси Лансер». В 
результате удара «Мицубиси» совер-
шила наезд на пешехода, 72-летнюю 
женщину. Пострадавшая с множест-
венными ушибами была доставлена 
в Одинцовскую ЦРБ и после оказа-
ния медицинской помощи отпущена 
домой.

2 июля в 16.15 на территории 
строительного рынка «Дом» неуста-
новленный водитель на неустанов-
ленном автомобиле совершил наезд 
на молодого человека 1987 года рож-
дения и с места происшествия скрыл-
ся. Пострадавший был доставлен в 
ОЦРБ и после оказания медицинской 
помощи отпущен домой.

5 июля в 0.05 на автодороге, веду-
щей от Минского шоссе в сторону 
поселка Жаворонки, неустановлен-
ный водитель на неустановленном 
автомобиле совершил наезд на 56-
летнюю велосипедистку и скрылся с 
места ДТП. Пострадавшей оказали 
необходимую медицинскую помощь 
в Одинцовской МСЧ-123 и отпустили 
домой на амбулаторное лечение.

Сотрудники отдела ГИБДД 
Одинцовского УВД просят свидетелей 
и очевидцев данных дорожно-транс-
портных происшествий позвонить по 
телефонам ОГИБДД: 593-90-68; 593-
95-65

Старший инспектор по розыску 
ОГИБДД УВД по Одинцовскому 

муниципальному району, 
майор милиции Белых В.Н.

На минувшей неделе на тер-

ритории обслуживания ОГИБДД 

Одинцовского УВД произошло 

два дорожно-транспортных про-

исшествия, в которых пострадали 

дети.

3 июля в 21.50 на проспекте 
Керамиков напротив дома № 44 в горо-
де Голицыно 23-летний молодой чело-
век, управляя мопедом, совершил стол-
кновение с автомобилем «ВАЗ-2115». В 
результате ДТП пострадал сам водитель 

мопеда и его пассажирка - 13-летняя 
девочка, учащаяся Голицынской сред-
ней школы. Они были госпитализиро-
ваны в Одинцовскую ЦРБ с множест-
венными переломами.

4 июля в 20.10 в деревне Аксиньино 
на 9-м километре Козинского шоссе 
водитель 1980 года рождения, управляя 
автомобилем «Тойота Прадо», совершил 
наезд на 13-летнего мальчика, ехавшего 
на велосипеде. С травмами различной 
степени тяжести ребенок был госпита-
лизирован в Звенигородскую больницу.

В связи с этим инспекторы 

по безопасности дорожного 

движения ОГИБДД УВД по 

Одинцовскому муниципаль-

ному району напоминают о 

необходимости использовать 

специальные удерживаю-

щие устройства при перевоз-

ке детей до 12 лет в автомо-

билях.

По результатам исследований, 
именно пренебрежение рекомендация-
ми, касающимися применения ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств, является одной из основ-
ных причин высокого травматизма и 
смертности среди детей в дорожно-
транспортных происшествиях, так как 
ремни безопасности могут снизить 
вероятность гибели и получения травм 
ребенком на 40-60%. Наличие 
же детских удерживающих 
устройств уменьшает смерт-
ность в результате ДТП 
грудных детей - на 71%, 
детей старше 2 лет - на 54%.

Помните, что ребен-
ку в автомобиле нужна 
более высокая степень 
защиты, чем взросло-
му. Принципиальная 
необходимость фик-
сации ребенка в авто-
мобиле в специаль-
ном детском удержи-
вающем устройстве, а 
не на руках взрослого 
пассажира, обусловлена 
тем, что при резком тор-
можении или столкновении 
со скоростью всего в 50 км/час вес 
ребенка возрастает примерно в 30(!) 
раз. Удержать его в этом случае от рез-
кого удара о переднее кресло или вет-
ровое стекло практически невозмож-
но. Кроме того, взрослый, держащий 
ребенка на руках, может просто разда-
вить его своим весом. (Именно поэтому 
перевозка ребенка на руках считается 
самой опасной).

Детские сиденья делятся на два 
вида. Первый - так называемое беби-
сиденье, является надежным и удобным 
защитным средством для детей в воз-

расте до одного года. Ребенок удержи-
вается в нем на месте ремнем, который 
прикреплен к сиденью. Само сиденье 
закрепляется автомобильным ремнем 
безопасности. При этом переднее сиде-
нье автомобиля должно находиться как 
можно дальше от ребенка.

Внимание! Беби-сиденье мало 
ребенку, если его голова выступает за 
пределы спинки.

Второй вид сидений, детские крес-
ла, начинают использовать в возрасте 
от 1 года. В передней части автомобиля 
детское кресло устанавливается спин-
кой к панели управления (не к стеклу!). 
В задней части - крепится к спинке 
переднего сиденья (если его конструк-
ция приспособлена для этого), или к 
спинке заднего сиденья. В этом случае 
ребенок пристегивается специальным 
ремнем, который протягивается через 
его бедра. Детское кресло мало ребенку, 

если его голова выступает за 
пределы спинки сиденья 

или когда превышают-
ся указанные весовые 
ограничения.

Для детей 9-12 лет 
рекомендуется при-
менять специальные 
сиденья-подушки. Они 
продаются в специали-
зированных автомобиль-
ных магазинах. Сиденья-
подушки приподнимают 
тело ребенка в салоне 
машины таким образом, 
что стандартный ремень 
безопасности правильно 

и надежно «сидит», удер-
живая детей через грудную 

клетку и через бедра, а не через 
шею и живот. Чем ближе к телу при-

легает ремень, тем лучше защита.

Обратите особое внимание! 
Никогда не помещайте ребенка на 
сиденье, снабженное подушкой безо-
пасности, так как удерживающие уст-
ройства не могут противостоять толчку, 
который происходит при раскрытии 
подушки. А лицам, рост которых менее 
140 сантиметров, из соображений безо-
пасности вообще нельзя находиться на 
сиденье, снабженном подушкой безо-
пасности.

В РОССИИ В ДТП ПОГИБАЮТ 
НЕСКОЛЬКО ДЕТЕЙ ЕЖЕДНЕВНО

ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ СНОВА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ СНОВА 
ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИ

Страшная авария произошла в час 
ночи 5 июля на 41 километре Минского 
шоссе. 40-летний житель Одинцовского 
района, управляя автомобилем «БМВ 
730», двигался в сторону области. По 
невнимательности он вовремя не увидел 
стоявший в крайнем левом ряду для пово-
рота налево грузовой автомобиль «МАН» 

с полуприцепом. За рулем большегруза 
находился 49-летний житель республи-
ки Башкирия. В результате столкновения 
«БМВ» практически полностью ушел под 
платформу полуприцепа. Водитель лег-
кового автомобиля от полученных травм 
скончался на месте ДТП. Водитель фуры 
не пострадал.

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛ 

6-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК
6 июля в 14.55 на 28 километ-

ре Минского шоссе 43-летний житель 
Беларуси, управляя автомобилем «МАН» 
с полуприцепом, совершал разворот 
и выехал на полосу встречного движе-
ния. Здесь он столкнулся с автомобилем 
«Опель Омега» под управлением 50-летне-

го жителя Москвы и «Шкодой Октавия», 
за рулем которой находился также житель 
столицы 47 лет. В этом ДТП водитель 
«Опеля» от полученных травм скончался. 
А 6-летний мальчик, ехавший в автомоби-
ле «Шкода», был с ушибами госпитализи-
рован в Одинцовскую ЦРБ.

ПЕШЕХОДОМ БЫТЬ ОПАСНО
Минувшая неделя стала «урожай-

ной» по такому виду дорожно-транс-
портных происшествий, как наезд на 
пешехода. Причем происходили они не 
только на проезжей части.

Так, 30 июня под колеса автомо-
биля «Опель Вектра» попала 57-летняя 
жительница Звенигорода, работающая 
уборщицей в Центре кузовного ремонта 
на улице Говорова. За рулем машины, 
двигавшейся по территории автосерви-

са, находился житель Одинцово 1982 
года рождения. Женщину с переломом 
бедра доставили в МСЧ-123.

1 июля в 18.15 в Одинцово в районе 
дома № 18а по Можайскому шоссе не 
успел перейти дорогу 21-летний молодой 
человек. Делал он это вне зоны пеше-
ходного перехода. Его сбил 19-летний 
житель Городка-17, ехавший за рулем 
автомобиля «Дэу».

ЗАЧЕМ «КАМАЗУ» ТОРМОЗИТЬ?
Возможно, именно так думал води-

тель грузовика, 27-летний житель 
Домодедовского района. 3 июля в 
14.50 он, управляя «КамАЗом», двигал-
ся из Звенигорода в сторону деревни 
Ларюшино. Выезжая с второстепенной 
дороги на главную, самосвал не пропус-

тил автомобиль «ВАЗ-21093» и столк-
нулся с ним. В результате ДТП травмы 
получил водитель «легковушки», житель 
Звенигорода 1982 года рождения. С 
закрытой черепно-мозговой травмой и 
тупой травмой живота он был доставлен в 
Звенигородскую больницу.

ПЯТНИЦА ШЕСТОЕ…

ГИБЕЛЬ НА «ВСТРЕЧКЕ»
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Основным  пунктом  повест-
ки стало  обсуждение возможнос-
ти более тесного взаимодействия 
всех заинтересованных сторон в 
борьбе с распространением нар-
котиков и в профилактике нар-
комании.

Собравшиеся выслушали 
доклад начальника Одинцовского 
УВД Игоря Яковлева, в кото-
ром он обрисовал ситуацию, 
складывающуюся на территории 
района. В своем выступлении он 
отметил рост числа выявленных 
преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков и 
наркосодержащих препаратов. 
Это связано как с более активны-
ми действиями самой милиции, 
так и с общим ростом количества 
правонарушений в этой сфере.

В ходе оперативно-профи-
лактических операций «Мак» и 
«Игла» были выявлены и лик-
видированы незаконные посевы 
мака и наркопритоны в Горках-
10 и Звенигороде. Постоянно 
проводится мониторинг учебных 
заведений для выявления сбыт-
чиков и потребителей зелья. В 
этом направлении совместно 

работают участковые уполно-
моченные милиции, сотрудни-
ки ГИБДД и патрульно-посто-
вой службы, вневедомственной 
охраны.

Павел Колесников пред-
ложил брать под более жесткий 
контроль тех, кто был замечен 
в употреблении наркотических 
веществ. «Получается, что мы 
их выявляем, а потом теряем 
из виду. Одни выявляют нарко-
манов, другие профилактикой 
занимаются, третьи - контроль 
осуществляют. Нужно замкнуть 
эту систему и более активно 

обмениваться информацией», - 
заметил он. 

«Наша беда - в ведомствен-
ной разобщенности, - доба-
вил заместитель руководителя 
Администрации по территори-
альной безопасности Александр 
Никулин. - У нас хорошо обсто-
ит дело с пресечением, а вот 
предупредительно-профилакти-
ческие меры проработаны недо-
статочно».

При этом у каждого из соб-
равшихся были собственные 
дельные предложения, касаю-
щиеся усиления профилакти-
ческой работы с населением. 
Особенно - с молодежью. Тем 
более что лето, и с этим согла-
сились все, время неспокойное. 
Дети проводят много времени на 
улице, без присмотра взрослых, 
и могут стать легкой добычей 
наркодилеров. Начинать про-
филактику нужно уже с первых 
классов школы, а может быть - и 
с детского сада.

План мероприятий второго 
полугодия 2007 года, направ-
ленных именно на профилакти-
ку наркомании среди молодых 
жителей района, подготовил для 
рассмотрения комиссией руково-
дитель отдела молодежных про-
грамм и организаций Комитета 
по делам молодежи, культуре и 
спорту Олег Демченко. Упор в 
своей работе Комитет собира-
ется делать на сотрудничество с 
молодежными организациями и 
усиление волонтерского движе-
ния. Волонтеры - своеобразный 
антинаркотический «десант» в 
молодежную среду. Этот метод 
уже хорошо зарекомендовал 
себя и, по мнению сотрудников 
Комитета, является наиболее 
эффективным на сегодня средс-
твом профилактики наркомании 
среди молодежи. 

Павел Колесников предло-
жил сотрудникам Комитета в 
летнее время активнее выезжать 
в детские лагеря и вести профи-
лактическую работу именно там. 

Заключительным вопро-
сом, который обсудила комис-

сия, стала доступность многих 
наркосодержащих препаратов, 
которые отпускаются аптека-
ми без рецептов. Некоторые из 
них даже усиленно реклами-
руются центральными средс-
твами массовой информации. 
Знакомя участников совеща-
ния с проблемой, начальник 
Управления здравоохранения 
Татьяна Медведева напомнила, 
что существует утвержденный 
на федеральном уровне пере-
чень препаратов, отпускаемых 
в аптеках без рецептов. В него, 
как ни странно, вполне законно 
входят лекарства, содержащие 
наркотические и психотропные 
вещества. Например, некото-
рые анальгетики и таблетки «от 
кашля», которые сейчас на слуху 
у всех.

Запретить безрецептур-
ный отпуск этих лекарствен-
ных средств сам район не имеет 
права. Но он может выйти с 
соответствующей инициати-
вой в областное отделение 
Росздравнадзора Российской 
Федерации, которое, в свою оче-
редь, сделает соответствующие 
рекомендации для федерального 
Министерства здравоохранения 
и социального развития.

Однако, чтобы иницииро-
вать исключение наркосодержа-
щих препаратов из списка раз-
решенных к свободной продаже, 
нужны серьезные основания. 
Например, официально зафик-
сированные случаи злоупотреб-
ления данными лекарствами. 
Сделать это можно только при 
четком взаимодействии всех 
заинтересованных сторон. 

Возможен и другой вариант, 
более простой. Выйти с предло-
жением о запрещении рекламы 
лекарств, содержащих наркоти-
ческие вещества. Какой из путей 
выбрать - комиссия окончатель-
но решит на своем следующем 
заседании, которое пройдет 
через месяц.

Материалы полосы подготовил
Пётр ГОРОХОВ

В БОРЬБУ С НАРКОТИКАМИ 
ВКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ СИЛЫ

В минувший четверг, 5 июля, под председательством заместителя 

руководителя Администрации Павла Колесникова, прошло плановое 

совещание профильной межведомственной комиссии, посвященное 

борьбе с распространением наркотиков на территории нашего района. 

В нем приняли участие представители Администрации, правоохрани-

тельных органов, Госнаркоконтроля, церкви. 

ЗАДЕРЖАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ПРЕСТУПНИК

Сотрудниками 10 Специального батальона ГИБДД 
30 июня около двух часов дня на 46 километре Минского 
шоссе был остановлен автомобиль «Дэу». За рулем маши-
ны находился  житель Челябинской области 1975 года 
рождения. Как выяснилось, он находился в федеральном 
розыске за преступление, совершенное на Украине.

СБЫТ НАРКОТИКОВ В 

СОЛОСЛОВО И ДЕРЕВНЕ ГРЯЗЬ

30 июня около половины девятого вечера сотруд-
никами Успенского отдела милиции в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий в деревне Солослово был 
задержан 32-летний приезжий из Таджикистана. Таджик 
пытался сбыть наркотик, но был «повязан» оперативни-
ками с поличным.

Двумя днями позже отличились милиционеры 
Звенигородского отдела. Они изъяли сверток с наркоти-
ком у 19-летнего жителя Одинцовского района. А про-
изошло это в деревне с символическим названием Грязь.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ 

НИ ВИТЬСЯ

За минувшую неделю инспекторы 2 отдела ДПС 
задерживали очень интересные транспортные средства.

Так, 1 июля в 8. 20 на 6 километре Рублево-Успенского 
шоссе была остановлена «Тойота Витц», за рулем которой 
находился житель Москвы. Машина числилась «по базе» 
как скрывшаяся с места происшествия.

Буквально через четверть часа на этом же посту 
сотрудники ГИБДД «тормознули» «Порше Кайен», кото-
рым также управлял житель столицы 1985 года рождения. 
Автомобиль числился в розыске по уголовному делу за 
следственным управлением СВАО города Москвы.

Также по уголовному делу по линии одного из окруж-
ных УВД столицы числился автомобиль «Рено Логан», 
задержанный инспекторами 2 отдела ДПС на 8 километре 
«Рублевки» днем 2 июля.

ОПАСНАЯ «МЕЧТА»

С мобильным телефоном, деньгами и косметикой 
распрощалась ночью 1 июля посетительница известно-
го одинцовского кафе «Мечта». Жительница Кубинки 
1975 года рождения отдыхала именно в этом заведении. 
Примерно в половине пятого утра, заглянув в свою сумоч-
ку, она обнаружила пропажу. Поиском злоумышленников 
занимаются сотрудники 1 Городского отдела милиции. 
Они же советуют, отправляясь на вечеринки, сильно не 
расслабляться и не выпускать личные вещи из виду.

ЧУДЕН «ДНЕПР»

При любой погоде чуден. Потому что «Днепр» - это 
мотоцикл. Его угнали, взломав калитку, в ночь с 28 на 
29 июня с одного из участков садового товарищест-
ва «Магнолия», расположенного недалеко от поселка 
Старый городок. Кому потребовалось это чудо советс-
кой техники образца 1971 года, выясняли милиционеры 
Кубинского отдела. И, кстати, быстро выяснили. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в 
совершении угона оперативники задержали 18-летнего 
жителя Старого городка.

Мотоцикл был изъят и возвращен счастливому собс-
твеннику.

60 ТЫСЯЧ В ФОРТОЧКУ

Через форточку окна «ушли» 60 тысяч рублей из 
частной квартиры в городе Кубинка за время отсутствия 
хозяев. Помещение было без присмотра с утра 2 до утра 
3 июля. За это время домушники вскрыли форточку и 
похитили деньги. У сотрудников Кубинского отдела уже 
есть информация о человеке, которого они обоснованно 
подозревают в совершении кражи.

ИЗБИЛИ ДО СМЕРТИ

Труп женщины, избитой до смерти, был обнару-
жен сотрудниками Успенского отдела утром 3 июля в 
лесном массиве рядом со зданием старой амбулатории 
в поселке Горки-10. 

Погибшая была 45-летней уроженкой города 
Орел. Расследованием зверского убийства совместно 
занимаются сотрудники УВД и Одинцовской проку-
ратуры.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЗЬМЫ 

ЗАРЕЗАЛА МОСКВИЧА
В 9 часов утра 6 июля в лесополосе рядом 

с железнодорожной станцией «Дачная» был най-
ден труп 44-летнего жителя Москвы. Причиной 
смерти стали колото-резаные раны, нанесенные 
погибшему в шею. За совершение данного преступ-
ления сотрудниками Лесногородского отдела мили-
ции была задержана 19-летняя жительница города 
Вязьмы Смоленской области.

ЕСЛИ Я ЧЕГО РЕШИЛ, 

ТО ВЫПЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Непреодолимое желание «промочить горло» 

толкнуло на кражу 38-летнего жителя Звенигорода. 
Находясь в звенигородском универмаге «Паттерсон», 
он не удержался и попытался похитить 2 «поллитры» 
водки «Старорусская». Но был задержан бдительны-
ми сотрудниками магазина и передан в руки право-
охранительных органов.

БАГАЖНИК 

НЕ НАДЕЖНЕЕ САЛОНА
Находясь на рынках, лучше не оставлять цен-

ные вещи в автомобилях. Даже если речь идет не 
о салоне, а о багажнике. Именно из багажника 
«Мерседеса» воры на стоянке рынка «Автомолл» 
украли портфель, в котором находились докумен-
ты, деньги, печати, ключи от офисов и квартиры. 
Жертвой «борсеточников» стал 50-летний бизнес-
мен из Москвы.

ОБНАРУЖЕН ТРУП ЖИТЕЛЯ 

НОВОСИБИРСКА
Днем 30 июня на территории заброшенного 

садового участка в деревне Акулово, недалеко от 
железнодорожной станции Отрадное был обнаружен 
труп 34-летнего мужчины, жителя Новосибирской 
области. Тело без внешних признаков насильствен-
ной смерти, но с «гнилостными изменениями», 
было отправлено в Одинцовский морг.
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Показ фронта работ происходил под 
комментарий Сергея: «Владельцы гаражей, в 
принципе, были готовы к ликвидации этого 
самостроя. Разговоры о том, что его будут 
сносить, начались ещё несколько лет назад, с 
началом строительства дома по соседству, на 
улице Чикина. Территория пойдёт под бла-
гоустройство. А сейчас сверху хорошо видно, 
что из себя представляют подобные «шан-
хаи». Прежде всего, обратите внимание на то 
количество мусора, которое остаётся после 
сноса гаража»… 

Оно - количество мусора - поистине гран-
диозно, и объяснить внятно, зачем нужно всё 
это хранить в гараже, пожалуй, ни один авто-

владелец не сможет. Каждый гараж, 
как магнит, тянет к себе всякий хлам. Не дай 
бог, произойдёт возгорание - гореть тут есть 
много чему, пожарным придётся нелегко. 
Прецеденты таких пожаров были, в том числе 
и в Одинцовском районе. То есть стихийное 
размещение гаражей попросту небезопасно. 
Вот ещё посмотрите - ясно видно, что часть 
гаражей не используется. 

Их пороги поросли травой, машины не 
заезжали и не выезжали оттуда месяцами. По 
сути, это обычные жестяные сараи в черте 
города - при колоссальном дефиците парко-
вочных мест. В общем количестве гаражей 
не используется по прямому назначению, по 
моим оценкам, сложившимся из практики 
работы, - 10-15 процентов. Это ещё один 
аргумент в пользу того, что стихийные гара-

жи, пеналы и ракушки себя изжили - если 
организовать парковки цивилизованно, 
хранить на той же площади можно будет 
больше автомобилей, чем сейчас. 

- В редакцию пришло письмо от 
жительницы дома по улице Чикина, 11. 
Мария Ивановна, фамилию она, к сожа-
лению, не указала, жалуется на засилье 
гаражей рядом с этим домом. Будете ли 
сносить гаражи по этому адресу?

- Убрать всё и сразу нам не по силам. 
Процесс, который шёл годами, за один 
день и даже год вспять не повернуть. Но 
рано или поздно доберёмся до всех мест, 

где гаражи мешают жителям. В этом году 
в процессе подготовки к 50-летию города 
нам удалось убрать 80 процентов стихий-
ных гаражей, которые просматривались с 
Можайского шоссе, уродуя облик города. 
Оставшиеся 20 процентов изначально были 
построены, что называется, «с умом» - ровно, 
аккуратно. Там имеются избранные автовла-
дельцами «старшие» по гаражам, которые 
организуют уборку и даже посадку деревьев и 
кустарников поблизости. Если придётся уби-
рать и такие комплексы - понятно, что это 
будет сделано в последнюю очередь. 

- Сергей, но машины где-то надо ста-
вить… Снос «ржавчины» - это лишь одна сто-
рона проблемы. 

- Выход в любом случае только в строи-
тельстве многоэтажных паркингов. В городе 

нет таких площадей, чтобы обеспечить пар-
ковкой у подъезда каждый автомобиль при их 
нынешнем количестве и тех темпах, которы-
ми люди приобретают новые машины. Есть, 
правда, некий компромиссный вариант, на 
который пошла Москва. Там сейчас строятся 
секционные навесы для автомобилей. 

Сделанные как единые комплексы, они 
неплохо смотрятся на улицах города, в них 
люди могут хранить только автомобиль, а не 
всевозможный хлам. Ещё одно их достоинс-
тво - они легко разбираются. То есть их можно 
поставить, в принципе, и на каких-то комму-
никациях, естественно, согласовав вопрос с 
их хозяевами. Возражать они в данном случае 
вряд ли будут, ведь навесы в случае необхо-
димости можно очень быстро убрать, а после 
завершения работ - вернуть на то же место. 
При этом, скорее всего, придётся покупать 
и устанавливать такие конструкции за счёт 
МУП «Автостоп», находиться они будут на 
нашем балансе. Пока таких конструкций мы 
не возводили, но есть желание попробовать. 
Если опыт будет удачным - будем его распро-
странять…

В общем, у одинцовцев есть некий кон-
цептуальный выбор. Или - или. Зрительно 
разделите верхнюю и нижнюю часть кадра. 
Благоустройство, зелень, газоны, детские 
площадки и навесы для авто или... Или ржа-
вые, вечно загаженные «шанхаи»? 

Александр ЛЫЧАГИН

НАКРОЮТ ЛИ ОДИНЦОВСКИХ 

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

Занимательную пано-

раму показал мне с вер-

хнего этажа паркин-

га на улице Говорова 

Сергей АРИСТОВ, специ-

алист МУП «АВТОСТОП». 

Пригласил посмотреть 

живописную картину, 

позвонив в редакцию: 

«Убираем очередной 

гаражный «шанхай», 

прямо под боком у нас. 

Приезжайте посмот-

реть».
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ПРИКАЗ ЗАКОНУ 

НЕ УКАЗ

Хотел бы рассказать о заме-
чательном человеке, талантли-
вом юристе, полковнике юсти-
ции в запасе Степанове Николае 
Степановиче,  прослужившем в 
Вооруженных Силах более 32 лет, 
из них на судебной работе 27 лет. 
В течение 14 лет он трудился в 
кассационно-надзорной инстан-
ции военных судов, последова-
тельно занимая должности члена 
военных судов гарнизона, окру-
га, группы войск, председателя 
военного    суда гарнизона, а пос-
ледние 5 лет - член военного суда 
Ракетных войск стратегического 
назначения. 

В системе военных судов 
характеризовался только поло-
жительно, как высококва-
лифицированный, зрелый, 
опытный,  исключительно тру-
долюбивый военный судья. 
Дисциплинированный и испол-
нительный офицер. Отлично 
знает законодательство и судеб-
ную практику, имеет большой 
опыт судебной работы, способен 
рассматривать и правильно раз-
решать уголовные и гражданские 
дела любой категории сложности. 
Он настойчиво изучал юридичес-
кие законы зарубежных стран, 
принимал активное участие во 
многих мероприятиях, проводи-
мых за рубежом.

Так, в частности, 4 мая 1980 
года он был приглашен в Прагу 
руководством Управления корпу-
са исправительного воспитания 
ЧССР, а также Обществом чехос-
ловацко-советской дружбы на 
торжественное заседание по слу-
чаю 35-ой годовщины освобож-
дения Чехословакии Советской 
Армией от фашистского порабо-
щения. Он принимает активное 
участие в правовом  просвещении 
военнослужащих и гражданского 
населения. Активный  поборник 
поддержания программы созда-
ния в Российской Федерации 

правового государства и проведе-
ния судебной реформы.

Николай Степанович счи-
тает, что только через суд граж-
данин России сможет добиться 
защиты своих прав, предостав-
ленных ему Конституцией РФ. 
Так, например, 13 июля 1993 г. он 
выигрывает дело в военном суде 
Московского гарнизона к началь-
нику Главного управления воен-
ного бюджета и финансирования 
министерства обороны генерал-
полковнику Василию Воробьеву 
об отмене последним невыплат 
военным судьям единовремен-
ных добавочных видов денежного 

довольствия. Суд обязал началь-
ника Главного управления воен-
ного бюджета и финансирования 
дать соответствующее указание о 
проведении перерасчета денеж-
ного довольствия.

Николай Степанович счита-
ет одним из важных направлений 
в работе военных трибуналов по 
предупреждению правонаруше-
ний повышение воспитательно-
предупредительного воздействия, 
что достигается   гласностью судеб-
ных процессов. Он утверждает, 
что деятельность трибуналов по 
осуществлению правосудия долж-
на основываться на строжайшем 
соблюдении законности, соци-
альной справедливости,  после-
довательном проведении в жизнь 
закрепленных законодательством 
демократических принципов.  
Большое значение,  в частности, 
имеет правильное решение вопро-
сов о привлечении оступившегося 
человека к судебной ответствен-
ности. Необоснованное предание 
суду, равно как и освобождение 
виновного в преступлении от 
установленной законом ответс-
твенности,  одинаково недопусти-
мы, ибо подрывают у людей веру в 
справедливость наших законов.

Михаил МАЛАЩУК

Родословная Дудиновых  
берет начало в казацкой станице 
Михайловка Волгоградской области. 
В 1933 году, когда началась массовая 
коллективизация и раскулачивание 
в станице, в «черный список» попа-
ла и семья Дудиновых. Не дожида-
ясь высылки, дед Николай собрал 
всю семью и ушел в степи. К счас-
тью, скитаться им пришлось недол-
го. Возможно, что их спасла статья 
И.В. Сталина «Головокружение от 
успехов», в которой «великий кор-
мчий»  осудил перегибы в органи-
зации колхозов. Во всяком случае, 
семью Дудиновых оставили в покое. 
А сын Григорий спокойно работал в 
колхозе шофером. В соседнем селе 
он встретил девушку. Любовь с пер-
вого взгляда стала любовью до гроба. 
От счастливого брака  14 июня 1940 
года появился сын Владимир.

Счастье длилось недолго. 
Война. Григорий Дудинов прошел 
войну от первого до последнего дня. 
В отличие от своих пяти братьев 
отец Владимира Дудинова вернулся 
с фронта живым и здоровым. Братья 
- кто погиб в бою, кто, вернувшись 
домой, умер от ран.

- Отец был трудяга, - вспомина-
ет Владимир Дудинов. - Отработав 
смену, он до позднего вечера кру-
тился в своём личном подворье. И 
нас к труду приучил.

Когда строящийся в родной 
станице цементный завод объяви-
ли всесоюзной ударной стройкой,  
Дудинов возглавил ее штаб. К тому 
времени он окончил техникум и 
успел поработать мастером на стро-
ительстве высоковольтной линии 
Волгоград - Москва.

В 1962 году Дудинова призы-
вают в Советскую армию. Службу 
он проходит в Одинцовском райо-
не в Часцах. Демобилизовавшись, 
поступает в Московский автодо-
рожный институт, который закан-
чивает в 1970 году. Несколько лет он 
работает в структурах ЦК ВЛКСМ: 

руководитель Всесоюзной выстав-
ки творчества юных техников, 
работа в Центральном совете пио-
нерской организации. Но хотелось 
работать на производстве. В 1972 
году ему предложили должность 
заместителя директора комбината 
«Стройиндустрия».

В это время  начинается 
массовая застройка Одинцово. 
Промышленные предприятия строят 
жилье для своих рабочих. Комбинат 
«Стройиндустрия» стал одним из 
градообразующих предприятий. 
Благодаря решению жилищной 
проблемы, цеха комбината были 
обеспечены высококвалифициро-
ванными кадрами. В этом немалая 
заслуга и Владимира Григорьевича 
Дудинова.

С приходом перестройки, 
которая дала политическую и эко-

номическую свободу, Владимир 
Григорьевич уходит в свободное пла-
вание. Он одним из первых в районе 
создает кооперативы. Сначала сель-
скохозяйственный, затем - предпри-
ятие по реставрации автомобилей. 
Заработанный первоначальный 
капитал позволил ему создать фирму 
«ОРИН», не только солидную, но и 
хорошо известную в городе.

Энергии Дудинову хватает 
не только для производственной 
деятельности, но и для ведения 
общественной работы. Владимир 
Григорьевич с 1975 года  бессмен-
ный депутат Одинцовского совета 
депутатов, является членом поли-
тсовета Одинцовского отделения 
партии «Единая Россия».

Владимир НИКИФОРОВ

Богат наш прекрасный город хорошими и 

талантливыми людьми. В канун его пятидесятиле-

тия хотелось бы рассказать о его тружениках, тех, 

кто отдавал и отдает все свои силы, знания, опыт, 

энергию и здоровье, чтобы сделать свою малую 

Родину  благоустроенней и краше. 

КАЗАКИ - ЛЮДИ ВОЛЬНЫЕ
У Владимира Дудинова день рождения идет сразу за праздником «День 

независимости России». Он постоянно подчеркивает такую последователь-

ность двух важных для него дат.

Владимир Дудинов на встрече с ветеранами

В центре Борис Грызлов и Владимир Дудинов

Николай Степанов и чешский 

космонавт Владимир Ремек
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ЯНВАРЬ

ПУТЬ В «СВЕТЛОЕ 

БУДУЩЕЕ»

Мечты о светлом капиталисти-
ческом будущем стали  реальностью 
уже 2 января. Но эта была совсем не 
та реальность, которую ждали.

«Либерализация цен открыва-
ет возможности для магазинов всех 
форм собственности свободной 
закупки продовольствия у колхо-
зов, фермеров… Это должно создать 
сильную конкуренцию криминаль-
ным торговым кланам, которые кон-
тролируют рынки, диктуют цены».

«В магазинах идет переоценка, 
но переоценивать почти нечего».

«С 2 января в среднем в 5,8 
повышаются цены на проезд  в элек-
тричках».

«Цены отпущены: в магазинах 
появились деликатесы, но нет това-
ров повседневного спроса».

«10 января отменены фиксиро-
ванные цены на хлеб и молоко». 

«Дубковский поссовет: четвер-
того января поступило молоко  по 10 
рублей  за литр (еще месяц назад - 60 
копеек за 1 литр). Всегда продают  
по 8-9 фляг, на этот раз едва одна 
разошлась».

«Минимальный размер пенсии 
по возрасту составлял 165 рублей. 

Теперь он поднялся до 342 рублей. 
Если учесть, что в нашем районе одна 
пятая часть пенсионеры, нетрудно 
представить, что делается в горсо-
бесе».

Это к нам пришла «шоковая 
терапия» Гайдара. Как тогда шути-
ли, «сплошной шок и никакой тера-
пии».

Придя в первые послепразднич-
ные дни в магазины, покупатели от 
вида ценников впадали в ступор. 
Кто-то не верил своим глазам, кто-
то думал, что это ошибка, кто-то 
полагал,  что перебрал в праздники 
- и вот она, «белочка», пришла. К 
прошлогодним ценам были припи-
саны нули. Стоил товар 1 рубль, стал 
стоить 10, 2 - 20 и т.д. За 1992 год 
цены выросли в десятки раз. Вот 
некоторые цифры. Хлеб подорожал в 
43 раза, табак - в 36 раз, молоко - в 48 
раз, яйцо - в 19 раз. За доллар проси-
ли 415 рублей. Между тем ставка на 
вклады в банках составляла  несколь-
ко процентов. Сбережения россиян, 
копившиеся десятилетиями, одно-
моментно превратились в ничто.

Но если «вы решили заколоть 
кабанчика, одного решения мало. 
Нужны еще умение, знание дела. 
А прежде хорошенько прикиньте - 
справитесь ли?

Первым делом после забоя ста-
раются не потерять кровь. Затем у 
свиной туши отсекают голову. Шею 

отделяют, разрезая мышцы между 
пятым и шестым ребром. Пора 
заняться свиными кишками… Через 
четыре-пять часов кишки вынимают 
из воды, выворачивают наизнанку». 
Вот такие полезные советы давали 
читателям в январе 1992 года.

«Гуманитарную помощь из 
немецкого города Евер встретили на 
одном из подмосковных аэродромов 
одинцовские медики».

«В прошлом году в одинцовском 
роддоме родились (бесплатно!) 1828 
детей. Рождаемость падает. В 1990 
году родилось 2222 ребенка».

«Уже можно предложить пре-
зиденту сменить практически 
недееспособное правительство» - 
Руслан Хасбулатов.

Гайдаровская экономическая 
реформа была радикальной, поэтому 
жестокой и бессердечной по отно-
шению к гражданам. Но из повсед-
невного лексикона стали исчезать со 
временем такие слова, как «дефицит» 
и «очередь».

«Из очереди буквально вышвыр-
нули женщину с 2-хлетним ребенком. 
То, что творится сейчас с ценами и 
продуктами, похоже на беспредел. 
Но ведь это не отнимает у нас права 
быть людьми».

«Третье место в областном кон-
курсе «Учитель года Подмосковье-92» 
заняла учительница начальных клас-
сов старогородковской школы В.А. 
Маркова. Она награждена памятным 
призом  и туристской путевкой по 
России».

«Черноморский флот держит 
в запасе оба флага: российский и 
украинский. Безрезультатно закон-
чились переговоры командования 

Черноморского флота с руководс-
твом Украины».

«Севастопольцы не хотят прися-
гать желто-голубому флагу».

«Борис Ельцин и Джордж Буш 
соревнуются в гонке разоружения».

«Администрацией Одинцовского 
района утверждена долгосрочная 
«Программа социальной защи-
ты ветеранов Вооруженных Сил 
Одинцовского района».

ФЕВРАЛЬ
«Председатель Госкомимущества 

России Анатолий Чубайс заявил на 
пресс-конференции, что правительс-
тво считает в основном законченной 
подготовку  нормативной и юриди-
ческой базы для проведения широко-
масштабной приватизации государс-
твенного имущества в республике».

«Если вы хотите увидеть страну, 
где наслаждаются демократией, то 
поезжайте в Россию. Здесь демокра-
тия проявляется во всем своем мно-
гообразии».

«11 миллионов рублей составляет 
сумма недавно учрежденного фонда 
«Захарово». Основные вкладчики 
этой копилки Автобанк и производс-
твенное объединение «ГОЛАЗ». Эти 
средства пойдут на восстановление 
храма Преображения в Больших 
Вяземах».

МАРТ
«Сегодня в мире нет ниче-

го тревожнее событий в Нагорном 
Карабахе. События в Нагорном 
Карабахе перешли ту грань, которая 
отделяет двусторонний конфликт от 
полномасштабного международного 
кризиса».

«Армия в Приднестровье  гото-
вится защитить себя и народ. Москва 
по-прежнему безучастна».

«Германия выделяет 10 миллиар-
дов марок на конверсию в России».

«Фонд Горбачева предложил для 
роддома Одинцовского района две 
установки (стоимость около 40 тысяч 
долларов) для спасения недоношен-
ных детей».

«Депутат Моссовета Анпилов 
работал на иновещании  Гостелерадио. 
Запомнился крайне ортодоксальны-
ми выступлениями, огульной крити-
кой «так называемых демократов», 
призывами вернуться в «светлое 
будущее».

АПРЕЛЬ
«После либерализации цен в 

самом трудном положении оказались 
пенсионеры, которые до сих пор не 

получили денежные компенсации 
за январь-март. Дефицит наличных 
денег превышает 20 миллиардов руб-
лей».

«По оценкам некоторых экспер-
тов … наши предприимчивые люди 
не ввезли в Россию около 20 мил-
лиардов долларов, заработанных за 
рубежом, оставили их в чужих бан-
ках».

«В Одинцово появилась тамож-
ня, обладающая правом выборочного 
досмотра грузов».

Фрагмент из интервью 
Александра Гладышева.
«- Вы лично жалеете, что сло-

жили депутатские полномочия или, 
наоборот, испытываете облегчение?

- Во-первых, я их не сам сложил, 
а меня заставили в связи с назначе-
нием главою администрации. Но я 
считал и считаю, что глава должен 
избираться путем прямых выборов. 
Одно могу сказать - если создадут 
такие условия, что невозможно рабо-
тать честно, я уйду. Мне очень трудно 
сейчас, но желание изменить жизнь 
в районе к лучшему сильнее. Оно, 
наверное, наивное, это желание».
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1992-й мы встретили в новом государстве 

- Россия. Но получилось новоселье очень уж неве-

селым.

«БЫЛО ВРЕМЯ -«БЫЛО ВРЕМЯ -
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Так было: Хлеб 
колбаса 
«докторская»  Молоко 2 руб. 90 коп. 30 коп.13 коп.

«За первые три месяца мы ожидаем трехкратного повышения цен. Резко возрастет 

спрос на деньги, и к февралю начнется стабилизация на потребительском рынке» 

Егор Гайдар в интервью газете «Известия» КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

Первой правильный ответ на вопрос предыдущего 

тура конкурса прислала Нина Михайловна Нарышкина. 

Правильный ответ -  С. Ф. Жидких.

Вопрос следующего тура конкурса: «Какое отношение в 
1992 году фонд Горбачева имел к Одинцовскому роддому?»

ВЫИГРЫШ - 500 РУБЛЕЙ
Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 17 июля.
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МАЙ

ЭТО СЛАДКОЕ 

СЛОВО «БАРТЕР»

«По признанию директоров, 
предприятия будут, где только воз-
можно, торговать за наличные деньги. 
Кроме этого, будут как можно больше 
завозить товаров и отдавать людям в 
качестве зарплаты».

«В.Н. Коновалов, директор 
Внуковского завода огнеупоров:

- Нет наличных денег. Одним 
нечем расплачиваться за сырье, 
другим - за готовую продукцию. 
Предприятию, как воздух, нужна 
свобода экономических расчетов».

«Веселые» были времена - жизнь 
по бартеру. Торговали по бартеру рес-
публики и области, города и районы,  
государственные и частные пред-
приятия. Кирпич обменивался на 
хлеб, водка - на пальто, игрушки - на 
доски. Зарплата на промышленных 
предприятиях выдавалась не хрустя-
щими купюрами,  а собственной про-
дукцией. Поэтому зарплата исчисля-
лась в холодильниках, телевизорах, 
чайниках, в консервах и даже в  тру-
сах и бюстгальтерах.  Кто чем богат. 
Нередко в те времена на обочине 
дорог можно было наблюдать и муж-
чин, и женщин, продающих свою 
«зарплату», - те же чайники, трусы, 
бюстгальтеры. Покупать у них было 
выгодно, так люди продавали про-
дукцию задешево - им срочно нужны 
были «живые» деньги. А «живых» 
денег было очень мало. Бюджетники 
- учителя и врачи - не могли полу-
чать  зарплату чайниками и кирпи-
чом, поэтому зарплата задерживалась 
месяцами.

Правительство предприни-
мало немало усилий, чтобы поста-
вить заслон бартеру, но безуспешно. 
Вместо рыночной капиталистической 
экономики мы получили натураль-
ное феодальное хозяйство. Начался 
так называемый «парад суверените-
тов», который мог привести просто к 
непредсказуемым последствиям.

ИЮНЬ
«6 июня указом президента 

вице-мэр Юрий Лужков  назначен 
мэром города Москвы  после треть-
его заявления Г. Попова об отстав-
ке».

«15 июня президент Ельцин 
слагает с себя обязанности главы 
правительства, исполняющим обя-
занности премьер-министра назна-
чен Егор Гайдар».

«Место наиболее многочис-
ленной тусовки люберов - парк 
имени Горького. Отличительным 
признаком любера теперь является 
стрижка, непременным атрибутом 
которой является спущенная на лоб 
челка или чуб».

«Сколько стоит депутат съез-
да народных депутатов? Поименное 
электронное голосование - 700 руб-
лей. Час трансляции на ТВ - 1 мил-
лион 300 тысяч рублей. Депутатский 
автопарк - 20 миллионов рублей. 

Заработная плата от 15 до 18 тысяч 
рублей».

«В Ростове продолжается  
судебное разбирательство по делу 
Чикатило - маньяка-убийцы и 
насильника детей».

ОКТЯБРЬ
1 октября начало выдачи прива-

тизационных ваучеров.
«Жители района не торопят-

ся получать ваучеры - раздумыва-
ют, наверное, куда их вложить. На 
пунктах выдачи нет таких привыч-
ных очередей. В среднем там быва-
ет около двух десятков человек в 
день. В районе лучший пункт выда-
чи  наверняка в Доме культуры села 
Успенское - здесь побывал в первый 
день ваучеризации вице-премьер 
России Анатолий Чубайс. Он остал-
ся доволен».  Автор идеи обещал, 
что через два-три года ваучер будет 
стоить, как два автомобиля «Волга». 
Одной из самых популярных кли-
чек  рыжих  животных стала кличка 
«Чубайс». (О том, кто и как распоря-
дился своими ваучерами, читайте в 
материале  Александра Лычагина).

«Свободу защитникам Родины, 
героям-патриотам Варенникову, 
Язову, Шенину!», «Свободу прави-
тельству СССР!» - под такими лозун-
гами «Трудовая Москва» и «Трудовая 
Россия» пикетировали здание про-
куратуры Российской Федерации. 
Во врученной работникам прокура-
туры петиции был выражен протест 
против грабежа народа под видом 
ваучеризации».

«Было что-то символическое в 
том, что собрание избирателей по 
выдвижению на пост главы адми-
нистрации Москвы … одного из 
лидеров «Трудовой России» Виктора 
Анпилова состоялось именно в 
Октябрьском районе.

- Для меня великая честь 
быть народным кандидатом на пост 
главы администрации. Я не говорю 
«мэр», потому что это слово мне 
ненавистно».

«МЫ - НЕ ХАЛЯВЩИКИ, 

МЫ - ПАРТНЕРЫ»
Неистребима  наша вера в 

«кисельные берега» и «молочные 
реки», а любимые сказки - «По щучь-
ему велению»… и про «скатерть-
самобранку».

Может быть, именно в этом один 
из секретов феномена «МММ» Сергея 
Мавроди. АО «МММ» начинал как 
кооператив по торговле импортной 
оргтехникой. С начала 1992 года ком-
пания стала специализироваться на 
сборе денег с населения под высо-
кие проценты - до 1000% годовых. 
«Финансовые пирамиды» - не изоб-
ретение Мавроди. Они были до него, 
есть сегодня, будут завтра. Но такого 
массового психоза, какой наблюдал-
ся при покупке акций («фантиков», 
«мавродиков»), история пока, пожа-
луй, не знала. Доверие граждан к 
Мавроди было почти безграничным. 

Дело не только в юридической без-
грамотности населения, агрессивной 
и грамотной рекламе, но и в том, 
что наш человек по старой советской 
привычке доверял всему тому, что 
показывалось и говорилось по теле-
визору. Так героем нашего времени 
становится Леня Голубков в испол-
нении актера Валентина Пермякова. 
Также компания для привлечения 
клиентов проводила различные мар-

кетинговые акции. Например,  в 1992 
году «МММ» несколько раз делала 
бесплатным проезд в московском 
метро на один день.  Голоса же тех, 
кто предупреждал об обмане - а такие 
были, просто не хотели слышать.

К центральному офису «МММ» 
на Варшавке стекались тысячи 
людей. Люди продавали машины, 
дачи, квартиры, брали деньги в долг 

и несли 

их Мавроди. Были и такие счастлив-
чики, которые получали обещанные 
дивиденды, но нередко тут же вкла-
дывали в покупку новых акций. Мало 
кому удавалось удержаться от такого  
соблазна. По разным оценкам число 
вкладчиков достигало от 2 миллионов 
до 5. Пример Мавроди оказался зара-
зительным. По всей стране начинают 
возникать «финансовые пирамиды» 
- «Русский дом «Селенга», «Хопер» 

- «мы сидим, а денежки идут».
Продолжение в 1994 году. 

Читатели могут рассказать свои 
истории о «финансовых пирами-
дах».

НОЯБРЬ
«В новой исторической обста-

новке Россия отметила 75-летие 
Великого Октября. Цветы - к 
памятнику В.И. Ленина, который 
вопреки вандальной свистопляске  
очернителей… в массовом созна-
нии остался  человеком, который 
впервые повел людей по пути соци-
альной справедливости».

30 ноября - решение 
Конституционного суда о консти-
туционности КПСС  и КП РСФСР. 
Суть решения - КПСС неконститу-
ционна, имущество партии передать 
исполнительным органам власти. 
Первичные организации Российской 
компартии были признаны легаль-
ными.

ДЕКАБРЬ
14 декабря на Съезде народных 

депутатов состоялось рейтинговое 
голосование по пяти кандидатурам 
на должность премьер-министра. По 
итогам голосования Борис Ельцин 
вносит на утверждение съезда кан-
дидатуру Виктора Черномырдина - 
«хотели как лучше, получилось как 
всегда».

«Жить стало лучше, жить стало 
веселее. В магазинах - шампанское 
по «штуке» с хвостиком. На рын-
ках - киви, апельсины, мандарины и 
лимоны у миловидных и добродуш-
ных кавказцев.

В автосалонах - «Мереседесы», в 
московских квартирах - итальянская 
туалетная бумага. На всех тряпках, 
пачках, лимузинах - «ихнее» «маде 
ин». А Россия гуляет. Был бы повод, 
а выпивку завезли».

«Не только в Москве, но и в 
области, а, следовательно, и в нашем 
районе подняты цены на стеклотару. 
Пожалуй, это единственное повыше-
ние в интересах граждан».

С Новым годом.

Ведущий рубрики 
Георгий ЯНС

Использованы материалы газет 
«Известия», «Московский комсо-

молец», «Аргументы и факты», 
«Советская Россия», «Новые рубежи».
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И ЦЕНЫ СНИЖАЛИСЬ»…И ЦЕНЫ СНИЖАЛИСЬ»…

Молодой отец приватизации Анатолий Чубайс Рыжий кот по кличке Чубайс

«Вам самим ничего 

делать не надо! Я все сделаю за вас»

«Из  тени в свет перелетая”

«Мы заработали деньги для себя, заработаем их и для вас”

«Принцип взаимного доверия выше принципа взаимных 

обязательств»
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1992-й год…  Анатолий Чубайс объявля-
ет о начале ваучерной приватизации. С той 
поры прошло уже 15 лет, и сейчас приходит-
ся объяснять молодому поколению, что такое 
этот ваучер. Ваучер - ценная (якобы) бумага, 
которая выдавалась всем жителям страны. На 
ней был прописан номинал в 10 000 рублей. 
Предполагалось, что бумагу эту люди поне-
сут в так называемые чековые инвестицион-
ные фонды, которые скупят все предприятия 
в стране и начнут распоряжаться этой собс-
твенностью в интересах вкладчиков, выплачи-
вая тем дивиденды. Чековые фонды тут же и 
появились на горизонте, один другого краше. 
Один назывался «Нефтьалмазинвест», другой - 
«Золотобрильянтырубины». Видимо, чем  чуд-
ней звучало, тем больше народу привлекало. 
А заманить в свои сети этим фондам удалось 
многих. Тем не менее кто-то все же оказался 
в небольшом выигрыше от приватизации и 
даже продолжает получать дивиденды. Какова 
судьба вашего ваучера? - этот вопрос мы задали 
жителям города Одинцово. 

Начальник отделения федерального каз-
начейства по Одинцовскому району Ирина 
Викторовна Назарова:

- Многие наши сотрудники определили 
свои ваучеры в банк «Возрождение». И мой 
туда же ушёл. Не припомню, чтобы я получала 
какие-то дивиденды от этого вложения - так он 
и канул куда-то в никуда. Подробности, может 
быть, вам Римма Николаевна Панкова смо-
жет рассказать - управляющая Одинцовским 
филиалом V-банка. Ну, а меня судьба этой 
бумаги абсолютно не интересует. По моему ста-
тусу государственного служащего мне просто не 
положено иметь никаких ценных бумаг.

Римма Николаевна Панкова, руководитель 
Одинцовского филиала банка «Возрождение»:

- Да не банк этим занимался, а какая-
то московская фирма, которая имела солид-
ные рекомендации. За ваучеры она собиралась 
покупать предприятия Одинцовского района 
- такие, как Баковский завод резиновых изде-
лий, Перхушковскую фабрику культтоваров… 
Ой, как же фирма-то эта называлась, дай бог 
памяти… Нет, не вспомню уже. Действительно, 
многие наши сотрудники - и банка, и других 
организаций - туда ваучеры определили. Вот 
и я тоже… А кончилось всё пшиком - фирма 
эта развалилась. Надувательство это всё было, 
конечно, грандиозное. Народ с приватизации 
ничего абсолютно не получил. Хотя были еди-
ницы, которые сумели в этой мутной воде 
наловить рыбки. Та же Перхушковская фабрика 

культтоваров больше чем на половину своей 
цены была куплена за приватизационные чеки. 

Александр Альбертович Гусев, глава города 
Одинцово:

- Я свой чек отнёс в МММ!
- ???!!!
- Не смейтесь, правда.  Действительно у 

меня были акции МММ, полученные за ваучер. 
А акции я незадолго до краха МММ продал и 
купил себе резиновую лодку и палатку. Так что 
я один из немногих, кто хоть что-то получил от 
приватизации государства. 

Корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ  
НЕДЕЛИ» Александр Лычагин:

- Меня Чубайс практически не обманул. 
Ну, если и обманул, то не очень. Обещанные им 
две «Волги» я купить на один ваучер не смогу, 
а вот если сложить ваучеры всей семьи - мой, 
жены, отца и мамы, то как раз примерно на две 
«Волги» и потянет.  Определил их в «Газпром», 
сейчас иногда поглядываю на курс. Продавать 
акции пока не собираюсь, хотя дивиденды при-
ходят довольно смешные. Причина - ну, раз 
обещал Чубайс машину, то надо на неё акции 

и поменять. А машина мне сейчас не нужна, 
велосипеда и общественного транспорта мне 
вполне хватает. Может, сын подрастёт - ему 
купим.  

Наталия Гоголева, временно не работает:
- На мой первый ваучер я приобрела 

акции «Трансинжстроя», где тогда работала. 
С них я до сих пор получаю около 500 рублей 
в год. На второй были приобретены акции 
«Нефтьалмазинвеста», реклама которого актив-
но шла по телевидению. Эта контора выглядела 
очень солидно - находилась на Чистых прудах, 
там, где сейчас здание компании «Лукойл». Но 
когда я лет через пять после начала ваучериза-
ции пришла туда за дивидендами, то увидела 
огромную очередь. Спросила: «Что дают?» Мне 
ответили, что 1000 рублей - то есть как сейчас у 
нас рубль. Но это ведь смехотворные деньги! Я 
развернулась и ушла. 

Анастасия Ивановна Терехова, пенсионерка: 
- С 1975 года я работала на химзаводе - он 

находится на той стороне и сейчас называется 
лакокрасочным. На ваучер я и приобрела его 
акции. Получила ли что с этого, уже не помню. 

Но мне и не надо ничего - я и так благодарна 
бывшему руководству завода, которое всегда 
заботилось о своих ветеранах. А сейчас завод 
перекупили, и все поменялось…

Лидия Семеновна Куприна, консьержка:
- Мы с мужем работали в СМУ-155, управ-

ление 10А. И ваучер свой отдали туда. И до сих 
пор получаем дивиденды - тысчонки две в год. 
Считаем, что и это неплохо, и радуемся, что не 
купились на предложения других компаний-
однодневок. 

Раиса Ефимовна Гореленкова, пенсионерка:
- На ваучер я приобрела акции компании 

«Московская недвижимость», доходу от которой 
было всего около 2-3 рублей в год. Находились 
они где-то очень далеко, за Речным вокзалом. 
Лет десять назад я туда поехала - еле доехала, 
сами понимаете, возраст. Там была приличная 
очередь, но дивиденды были очень маленькие, 
и я решила больше не ездить. Но потом как-то 
все же поехала узнать, что и как. Мне предло-
жили продать свои акции за 200 рублей. Ну, я и 
подумала - пусть лучше эти небольшие деньги, 
чем ничего. А вот мужу, работавшему в СМУ, до 
сих пор выдают небольшие дивиденды. 

Алексей Леонов, ИТР:
- На свой ваучер я приобрел акции 

«Трансинжстроя» и до сих пор получаю по 
ним дивиденды. А за собственные деньги я 
купил акцию Автомобильного Всероссийского 
Альянса (AVVA), но, естественно, как и многие, 
ничего не получил с этой акции. 

Раиса Анашкина, заместитель начальника 
финансово-казначейского управления админист-
рации Одинцовского района:

- Свой ваучер я отдала в ООО «Потенциал», 
которое, насколько я помню, было каким-то 
образом связано  с банком «Возрождение». 
Первые два или три года я получала дивиденды 
- всего лишь около 20–30 рублей за год. Сейчас 
совершенно бесполезный сертификат лежит на 
полке. 

Нина Гребенникова, домохозяйка:
- Мы с мужем свои ваучеры продали. Я 

помню, мне позвонила сестра и спросила: «А 
вы куда будете ваучеры вкладывать?» Мы отве-
тили, что еще не решили, а она сообщила, что 
продала свой. Тогда и мы решили продать. И 
правильно, наверное. 

Анна ЛЕОНОВА, 
при участии Александра ЛЫЧАГИНА

18 ОДИНЦОВО - 50

В последние годы в каждом ува-
жающем себя городе России  поя-
вилась традиция отмечать День 
молодёжи. Официально в России 
дата этого праздника  - 27 июня, а 
каждое городское поселение выби-
рает для себя день   гуляния в бли-
жайшие выходные к этой дате. В 
Кубинке же сложилась своя тра-
диция: День молодежи отмечают 
всем городом последними в стране. 
В   нынешнем году, ожидая наступ-
ления заветного числа 07.07.07 
- первого дня торжеств, кубинская 
молодёжь, Одинцовское отделение 
партии «Единая Россия», местная 
администрация и предприниматели 
совместными усилиями  подготови-
ли сценарий Дня молодёжи, собрав  

креативные идеи, которые воплоти-
лись в жизнь за два выходных дня…

Начался праздник с морося-
щего дождя, который, впрочем,  не 
помешал отличному настроению 
и безграничному желанию повесе-
литься. С самого утра на городском 
стадионе работал местный диджей. 
Музыка, звучащая из мощных дина-
миков, сообщала о начале соревно-
ваний за Кубок Совета молодёжи 
Кубинки «ВРЕМЯ» по стритболу. 
После финальной игры незаметно, 
но уверенно набирая обороты, нача-
лась дискотека на траве. Открыла ее  
кубинская промо-группа «LSpeak». 
В это же время возле входа в леген-
дарный музей бронетанкового воо-
ружения и техники была замечена 

группа молодых людей на автомоби-
лях. Ребята около 4-х часов рассека-
ли просторы городского поселения 
Кубинка, выполняя задания орга-
низаторов. Это автоориентирование 
было связано с самой болезненной 
темой у молодёжи - наркоманией.  
Итогом игры было убеждение моло-
дых людей в том, что, ведя здоровый 
образ жизни, можно добиться боль-
ших успехов и результатов.

Старт второму дню торжеств 
был дан отборочным соревно-
ванием по пейнтболу на Кубок 
Одинцовского района, организато-
рами которого стали ребята из «АТЦ-
Альфа» при поддержке Комитета по 
делам молодёжи, культуре и спор-
ту Администрации Одинцовского 
муниципального района. 

Самая насыщенная программа 
ожидала горожан на привокзальной 
площади. Сначала молодёжь прове-
ла несколько конкурсов для самых 
маленьких кубинцев. Затем зазвучала 
модная музыка, и на сцене появи-
лись ведущие концерта Александра 
Минакова из Совета молоде-
жи «ВРЕМЯ» и Юрий Антохин из 
команды КВН «ОК». Усилиями веду-
щих концерта он превратился в свое-
образный творческий молодежный 
спектакль.  Артисты из Кубинки, 
Одинцово, Голицыно и Тучково сме-
няли друг друга, удивляя   зрителей 
своими талантливыми композиция-
ми и красивыми голосами.  Поражало 

разнообразие стилей: попса, хип-
хоп, рок, панк - все эти музыкальные 
направления прозвучали на сцене 
Кубинки. Между выступлениями все 
желающие могли принять участие 
в веселых молодёжных конкурсах с 
ценными призами, приобрести пер-
вый музыкальный сборник молодёж-
ного творчества в Одинцовском райо-
не, который был записан на студии 
«59» при поддержке Совета молодёжи 
«ВРЕМЯ», партии «Единая Россия» 
и лично депутата Совета депутатов 
Одинцовского района Вячеслава 
Киреева, а также при содействии 
компании «Ростелеком». В плас-
тинку вошли лучшие композиции 
фестиваля молодёжного творчест-
ва «ГОРОД» в Кубинке, многие из 
них местные звёзды исполнили на 
празднике. Теперь сборник «ГОРОД»  
появится в музыкальных магазинах 
Одинцовского района. 

Кульминацией концерта стал 
показательный полёт директо-
ра Кубинского аэроклуба, жителя 
Кубинки-8 Александра Горнова на 
самолёте Як-42. Несколько минут 
в небе над площадью Александр 
Александрович   показывал самые 
сложные фигуры спортивного пило-
тажа. Даже у  избалованных зрели-
щами полётов кубинских молодых 
людей захватывало дух, когда Як-42 
проносился в нескольких метрах над 
площадью и взвивался в небо, делая 
знаменитую мёртвую петлю.  

«Фишкой» праздника  стал 
розыгрыш гоночного велосипеда 
«Stels», собранного в Кубинке на 
заводе ООО «Веломоторс+». Кстати, 
двухколёсный друг достался девуш-
ке из Тирасполя, которая случайно 
оказалась с подругой на площади. 
Теперь кубинский велик будет бороз-
дить просторы в непризнанной рес-
публике Приднестровье.

За время праздника каждый 
курящий молодой горожанин мог 
получить шоколадку, сломав свою 
сигарету и выкинув её в специальную 
коробку, которая под конец торжеств 
была переполнена табаком и филь-
трами. Оказывается, сладкое может 
перебить тягу к никотину.

Завершали выступления артис-
тов звёзды из группы «Глаза Ангела» 
Одинцовского гуманитарного уни-
верситета и весёлые кубинские ребя-
та, которые от души повеселили пуб-
лику новыми приколами. Далее была 
стильная дискотека, финишем кото-
рой стали ослепительное фаейр-шоу 
и красивый салют. 

Вот так проводит лето молодёжь 
Кубинки совместно с местной 
молодёжной организаций «ВРЕМЯ», 
партией «Единая Россия», админист-
рацией и активными предпринима-
телями. А впереди ещё несколько 
тёплых месяцев …

Михаил БОСОВ
Фото Марины ЧИГОРКО 

«КУПИ СЕБЕ НЕМНОЖКО РОДИНЫ»

КРЕАТИВНОЕ СЧАСТЬЕ ПО-КУБИНСКИ

7 и 8 июля небольшой город на западе Одинцовского района с размахом 

отпраздновал не только День молодёжи, но и День счастья.
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Археологически важный объект 
на территории Одинцовского райо-
на загрязнили настолько, что тре-
буется проводить специальный суб-
ботник для его очистки? Верилось 
в это слабо. Поэтому полюбовать-
ся на свалку, образовавшуюся на 
нашем историческом прошлом, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» отпра-
вился лично.

С группой активистов нас 
загрузили в автобус и отправили 
на поиск приключений. Как ока-
залось, гордое прошлое исконных 
одинцовцев берёт своё начало где-
то в районе Барвихи. По крайней 
мере именно там нас высадили. А 
так как вышли наши древние пред-
ки наверняка из какого-нибудь 
глухого леса, именно в него все и 
направились. Как успели нам объ-
яснить по дороге молодые люди из 
«Китежа», заблудиться здесь прак-
тически невозможно. Видимо, как 
во всём цивилизованном мире все 
дороги ведут в Рим, так и тут все 
тропинки рано или поздно приво-
дят к барвихинскому городищу.

Если бы мои более опытные 
спутники не объяснили в какой-
то момент, что мы приблизились 
к цели, признаюсь, вряд ли я сама 
бы это поняла. Визуально лес не 
очень изменился, разве что дорога 
стала поухабистей и холмы повы-
ше. Кстати, именно по этим горкам 
эксперты и определяют, куда они 
попали. Обрывистый мыс с трёх 
сторон и остатки древних валов с 
четвёртой - главные ориентиры для 
них. Зайдите с той стороны, которая 
смыкается с полем, и вы увиди-

те своеобразные горы. Это как раз 
остатки древних укреплений. Если 
смотреть снизу вверх, из-за зелени 
это не очень понятно, а вот сверху 
- просто очевидно. Для знающих 
людей, конечно, а вот простые обы-
ватели вряд ли так легко разберутся 
в ландшафте. 

Если забрести сюда ненаро-
ком с компанией и не наткнуться 
взглядом на табличку с надписью 
«Памятник археологии, ранний 
железный век, 3-я четверть 1-го 
тысячелетия н.э.», едва ли пой-
мёшь, куда на самом деле попал. 
Так что, скорее всего, не столь про-
свещенные в историко-культурных 
вопросах любители природы и не 
подозревали, что загаживают на 
самом деле гордость отечественной 
археологии, а не обычный лес. Ну 
а какой современный человек будет 
задумываться о том, куда кинуть 
пакет из-под чипсов или бутылку 
из-под пива. Разумеется, себе под 
ноги или в ближайшие кусты. Не 
тащить же мусор с собой в недавно 
убранный город или такую люби-
мую чистенькую машину. А урны 
в лесу не предусмотрены. Так что 
городской житель в диком лесу 
попадает сегодня в такую жуткую 

ситуацию, что ему можно лишь 
искренне посочувствовать.

Язвлю, конечно. Ну, а что ещё 
остаётся, если милый барвихинс-
кий лесок напоминает собой одну 
большую помойку. В независимости 
от того, обоснуются в нём когда-
нибудь местные археологи или нет, 
сюда вполне можно будет водить со 
временем экскурсии. Не на горо-
дище, так на самообразовавшуюся 
экспозицию разнообразного быто-
вого мусора. 

Просто представляю, как прой-
дёт несколько сотен лет и иссле-
дователи будущего, сняв 
несколько культурных 
слоев, дойдут и до наше-
го времени. От всей души 
радуюсь за них. Здесь-то 
им наверняка найдётся, чем 
поживиться. Пластиковый 
мусор гниёт долго, поэтому 
таких своеобразных экспо-
натов для музея будущего 
в зоне современных лесов 
будет хоть отбавляй. Так 
что мы легко попадём в 
учебники истории како-
го-нибудь 23-24 века 
нашей эры как, к при-

меру, «представители Мусорного 
века», раннего или позднего -  
решайте сами. 

Видимо, руководители 
молодёжных организаций, непос-
редственно связанные с миром 
археологии, такой вариант уже для 
себя рассмотрели. И он их не очень 
устроил. Убрать все леса района, 
даже собрав несколько десятков 
молодых активистов, невозможно, 
а потому решили для начала спасти 
достояние прошлых веков. 

Интересно, что молодёжь в 
подобных акциях принимает учас-
тие не впервые. А заодно привлека-

ет к этому полезному делу и всех 
желающих вне зависимости 
от возраста и профессии. 
Вот и в прошлую субботу, 
помимо бодро настроенных 
ребят, на место сбора при-

было достаточное коли-
чество людей. Кстати, 

в их числе были и 
п р е д с т а в и т е л и 

администрации, и 
пожилые люди, 

и даже сов-
сем малыши. 

Некоторые 
из детёны-

шей ещё и ходить-то самостоятель-
но не научились, зато в выданные 
им перчатки вцепились изо всех сил 
маленькими ручками и даже беззу-
бым ртом, но им, неопытным, это 
простительно.  

Убирались все очень энергич-
но. Скорее всего, потому что мусо-
ра хватило на всех с излишком. За 
час на территории барвихинского 
городища (исторического памятни-
ка, учтите!) набралось больше пяти-
десяти мешков, полных бутылок, 
окурков, обёрток и даже полозьев 
от санок. А сами ребята усмеха-
ются: мол, это мелочи. Подобные 
субботники они проводят уже не в 
первый раз. И в прошлые разы им 
приходилось выносить около 100 
мешков отходов. 

Так что, уважаемые отдыхаю-
щие, если не желаете стать впос-
ледствии «яркими представителями 
Помойного столетия», либо остав-
ляйте свой хлам в зоне свалок, либо 
просто ходите в лес без еды, вы же 
туда не пообедать ходите. А-то ведь 
активистов молодёжных организа-
ций на всех не хватит.

Анна ТАРАСОВА

БУДЕМ ЛИ МЫ ЖИТЬ В МУСОРНОМ СТОЛЕТИИ?
Такой вариант, кстати, вполне возможен. В середине прошлой неде-

ли на Одинцово-Инфо был кинут  призыв к «соратникам». Поисковый 

отряд «КитежЪ», Вольная Дружина «Яровит» и  военно-исторический 

клуб «Асгард» предложили всем желающим немного разгрести наше 

прошлое. А вернее, освободить один из исторических памятников от 

скопившегося на его территории мусора. 
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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

•Организация продаст 250 метров 
кабеля силового марки ВБбШв 4х35, 
принтер-плоттер Hewlet-Packard 
Compani C7769F, лазерный принтер 
EPSON ACULASER 2600N. Цены 
договорные. Тел. 543-46-18, 8-917-
558-67-95, 8-917-558-67-90

•Продаю «ВАЗ-2107» 2001 года 
вып., пробег - 70 тыс.км. В хорошем 
состоянии. 70000 руб., торг уместен, 
тел. 8-903-971-30-85, Саша   

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

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

•Продается детская коляс-
ка «ALU SPRINT» (пр-во Чехия). 
Основная люлька, прогулочный 
кузов и кресло д/авто. Цвет - темно-
серый + бледно салатовый. Новая, 12 
тысяч рублей, тел. 8-926-365-47-22, 
Мария

 
        

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  

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

•Продаю 3-хкомнатную квар-
тиру, б-р Крылова, 7эт./17, общая 
74.9, евроремонт, мебель, окна ПВХ, 
лоджия застеклена, кондиционер, 
выделенный канал Интернет, охрана 
ОВО, тел. 722-74-51      

•Продаю 1-ком. квартиру, г. 
Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 
20, 12/12 кирп. дома, 37/16.4/9, евро-
ремонт, стеклопакеты, встроенная 
кухня, шкафы-купе, мебель, техни-
ка. Свободная продажа. Документы 
готовы к сделке. Ипотека. Тел. 8-903-
503-50-61  

•Продается отличный зем. 
участок, 15 соток, в Липках, тел. 
8-926-928-17-14      

•Продается 1-комнатная квар-
тира в кирп. доме, 5 мин. пешком 
от ст. Одинцово, тел. 8-926-928-
17-14

 

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 

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  

•Сдается в аренду ангар, 1600 
кв.м., отапливаемый с двухэтаж-
ным офисным зданием со всеми 
коммуникациями на охраняемой 
территории, тел. 514-87-64   

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

            РАБОТА
•Медицинскому центру требу-

ются на работу: главный бухгалтер, 
стоматологи, ортодонт, ортопед 
(стоматолог), кардиолог, пульмо-
нолог, тел. 8-926-537-84-81

•Требуется бухгалтер: в/о, опыт 
от 3 лет, 1С, Еxcel, ст. «Сетунь», з/п 
от 20000 руб., тел. 221-26-81  

•Требуются операторы 1С: в/о, 
опыт от 2 лет, знание 1С и Excel, 
внимательность, ст. «Сетунь», з/п 
от 21000 руб., тел. 221-26-81 

•«Мясницкий ряд» приглаша-
ет на работу ассистента по подбо-
ру персонала. Жен., 21-27 лет, З/п 
15000 руб., в/о, ПК-пользователь, 
тел. 8-915-181-15-70    

•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 
«Лептон» срочно требуется врач 
УЗ-диагностики, тел. 593-04-19    

•Требуется секретарь: в/о, 
опыт от 2 лет, ст. «Сетунь, з/плата 
от 20000 руб., тел. 221-26-81   

•«Мясницкий ряд» приглаша-
ет на работу секретаря. Девушка, 
21-25 лет, график работы - пяти-
дневка, с 8.30 до 17.00. З/п 15000 
руб. ПК-пользователь, тел. 8-915-
181-15-70   

•Менеджер-консультант в 
отдел продаж (окна ПВХ, жалюзи); 
требования: в/о, стаж не менее 2 

лет, возраст 23-35 лет, ПК, приятная 
внешность и голос. Оклад+премия, 
тел. 597-22-61/62

•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   

•Ателье, г. Одинцово (рядом 
район «Ростикс»), требуется портни-
ха на самозакрой и технолог с опы-
том работы с клиентами. Тел. 8-916-
258-57-71  

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

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

•Требуются сборщицы жалюзи: 
опыт работы по техническим спе-
циальностям, внимательность, ст. 
«Сетунь», з/плата от 15000 руб., тел. 
221-26-81 

•Муниципальному детскому цен-
тру хоккея и фигурного катания сроч-
но требуются: инженер по системам 
вентиляции, кондиционирования и 
КИПиА; кладовщик-приемщик на 
автостоянку; повар; бармены; офи-

цианты; продавец в магазин спортив-
ных товаров. По всем вопросам обра-
щаться в отдел кадров предприятия с 
9.00 до 18.00. Контактный телефон: 
508-86-00    

•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»   

•Требуется мастер участка по 
производству полистиролбетон-
ных блоков. Цех расположен в пос. 
Лесной городок Одинцовского райо-
на. Образование не ниже средне-тех-
нического. Оплата по договореннос-
ти. Контактный телефон: 8-926-777-
86-71

•Требуются монтажники (жалю-
зи): права кат. В, навыки электро-
монтажа, ст. «Сетунь», з/плата от 
25000 руб., тел. 221-26-81  

•Транспортному предприятию 
для работы в Одинцовском районе 
МО требуются кладовщики. График 
работы - 1/2. З/плата высокая, тел. 8-
905-580-09-00, 8-962-989-04-68     

•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         

•Приглашаем на работу води-
телей-экспедиторов категории В,С, 
проживающих в Одинцовском райо-
не. Гражданство РФ, график работы: 
2/2, з/п 18000-22000 руб., тел. 8-926-
218-13-81, 660-32-50   

•Требуется водитель на достав-
ку (жалюзи): 25-45 лет, личный а/
м (пикап), ст. «Сетунь», з/плата 
25000+ГСМ, тел. 221-26-81  

•Организация в г. Одинцово при-
глашает на работу слесаря-сантехни-
ка. Зарплата по итогам собеседова-
ния. Гражданство РФ или Белоруссии 
обязательно. Тел. 509-10-61, 505-95-
87      

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу в транспор-
тный отдел: жестянщика, маляра, 
шиномонтажника, электрика, мото-
риста. Муж. от 24 лет. Опыт работы от 
2-х лет. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей «ВАЗ», «Газель». 
З/п от 17 тыс.руб., тел. 8-926-718-70-
86, 8-915-181-15-70

•Автосервис «Легион» приглаша-
ет на работу автослесарей, автоэлек-
триков, жестянщиков. Зарплата 20 
тыс.руб. плюс проценты, тел. 8-916-
523-02-

•Научно-производственная ком-
пания объявляет набор сотрудни-
ков для работы в офисах Москвы, 
Одинцово, Голицыно с в/о или ср/
спец. образованием, с опытом адми-
нистративной работы. Возраст 30-60 
лет, возможность частичной занятос-
ти, тел. 8-905-588-61-90, 8-926-368-
45-24   

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

  

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   

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

•Пропал домашний кот, 6 июля, 
в г. Власиха. Вислоухий, серо-голу-
бой. Нашедшим звонить по тел. 598-
72-67, 440-92-19. Вознаграждение 
гарантировано

ОБРАЗОВАНИЕ

•Психолог (2 в/о, МГУ, большой 
опыт, выезд). Диагностика, коррек-
ция, развитие (с 2-х лет). Подготовка 
к школе (внимание, память, интел-
лект, самоорганизация, мотивация). 
Голицыно - Петелино - Покровское. 
8-916-553-36-46   

•Частный детский пансион при-
глашает детей от 3-х до 6-ти лет (днем 
- в режиме д/с). Набираем группу 
детей 2-3-х лет для занятий вместе 
с родителями по часам. Охраняемая 
территория в пос. «Княжичи», г. 
Одинцово, тел. 508-86-85, 8-926-521-
40-49

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ
•Бутик «Евромода». Молодежная 

и женская одежда. Магазин «Мир 
нужных вещей», 2 эт., с 9.00 до 21.00, 
тел. 8-926-707-87-28. Торговый центр 
«Одинцовский Арбат»,  2 эт., 2.12 - 
павильон, с 10.00 до 21.00, тел. 8-926-
707-87-29. Сезонные СКИДКИ.

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРЕДИТЫ

За 15 минут.
В том числе жителям 

других городов.

8-926-847-87-72 
Георгий

от 10000 руб. до 

90000 руб. 

Вся размещенная на интернет-
портале информация предоставляет-
ся бесплатно! и позволяет бухгалте-
ру:

•обеспечить подготовку отчета 
по форме 4 ФСС РФ с использовани-
ем имеющихся на портале данных за 
предыдущие периоды, возможность 

сдачи формы 4 ФСС в электронном 
виде (но, учитывая, что бумажный 
носитель никто не отменял);

•узнать о планируемых выезд-
ных документальных проверках орга-
низаций и о результатах проведенных 
проверок;

•автоматически рассчитать пени 
за несвоевременную выплату взно-
сов;

•производить расчеты больнич-
ных листов в режиме on-line;

•узнать взаиморасчеты с испол-
нительным органом Фонда: какие 
платежи пришли, какие затерялись;

•узнать регистрационные дан-
ные организации.

На портале также представле-
на информация об участии Фонда в 
реализации национального проекта 
«Здоровье» (родовые сертификаты, 
диспансеризация работающих и др.), 
интересные показатели социально-
экономического развития регионов и 
другая полезная информация.

Кнопка «Регистрация» позволит 
Вам зарегистрироваться на портале. 
Затем необходимо направить в фили-

ал №32 по адресу: ул. Можайское 
шоссе, д.96 заявление о предостав-
лении расширенных прав (с указа-
нием в нем Ф.И.О., login и адрес эл. 
почты).

И добро пожаловать на портал!
Кроме того, на другом сайте 

Фонда (http://www.fss.ru) можно 
найти любую информацию о деятель-
ности Фонда социального страхова-
ния РФ, все виды бланков для пред-
приятий и организаций, программы 
электронного формирования реест-
ров талонов родовых сертификатов, 

медосмотров «вредников» (для ЛПУ) 
и многое другое - также бесплатно.

Справки по тел. 591-56-50 

(Маргарита  Михайловна), а 

также письменно в портале 

в папках «Частые вопросы» 

и «Обратная связь».

Спешите, мы Вас ждем.

Директор филиала №32  
 Т.Ф. Кустова

РАССЧИТАЕМ БОЛЬНИЧНЫЙ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ВСЕМИРНОЙ «ПАУТИНЫ»

Фонд социального стра-

хования РФ с целью 

совершенствования вза-

имодействия с организа-

циями, предприятиями и 

физическими лицами раз-

работал интернет-портал 

(http://fzl22.fss.ru).
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ВАКАНСИИ

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
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11.45 “Ералаш”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
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 “На ночь глядя”
01.00 Другие новости
01.30 “Доброй ночи” 
02.40 Х/ф “Нарушители кодекса”
03.05 Х/ф “Нарушители кодекса”

11.50 Т/с “СТАРЫЕ ДЕЛА”
12.50 Т/с “ЗАКОН”
13.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 20.45 Вести-Москва
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 М/ф “Дюймовочка”
15.35 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “НОЧНЫЕ 
ВОЛКИ”
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 “Городок”
00.10 Вести +
00.30 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 2006 г
01.30 Дорожный патруль
01.40 Х/ф “РЭЙНБОУ ДРАЙВ” США 
(1990 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ЧЕМПИОН МИРА”
10.50 “Москва слезам не верит”. Наталья 
Гвоздикова и Евгений Жариков
11.15, 01.35, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Он снял убийство”. “Доказа-
тельства вины”
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Трое на острове”, “Седой 

медведь”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “И дождь 
смывает все следы”. 1 ч.
21.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ”
23.05 Татьяна Устинова в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.30 “Собрание сочинений”. Фестиваль 
“Усадьба. Джаз”
01.55 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.40 Х/ф “ОРЕЛ И РЕШКА”
05.05 М/ф “Левша”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.25 Их нравы
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ- 3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “ЗАКОН МЫШЕ-
ЛОВКИ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...”
23.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 Д/с “Победившие смерть”
01.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
03.25 Криминальная Россия
03.50 Х/ф “ВЕСНА”
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 “ВЕСНА” (1947 г.)
13.00 “Достояние республики”. Усадьба 
Волышево
13.20 Х/ф “ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ” 
(1979 г.)
15.50 “Мир всем!” Художник Елена 
Волкова
16.20 Х/ф “ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ 
ЛЮБВИ” (1971 г.)
17.30 М/ф “Утренняя песенка”
17.50 Д/с “Взаимосвязи”. “Круги по воде”
18.15 Играют лауреаты ХIII Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 Секретные физики. Георгий Флеров
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Юбилей Ады Роговцевой. “Ада, 
Адочка, Адуся...”
21.25 Х/ф “САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД” (1963 г.)
22.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Бремен. Сокровищница вольного 
города” Германия
23.00 Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене. Авторская 
программа А. Смелянского. 5 ч.
23.55 Х/ф “ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ” США 
(1950 г.)
01.30 Ш. Гуно. “Мефисто”. Фантазия на 
темы оперы “Фауст”
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “100 величайших открытий”. 
“Происхождение жизни и ее эволюция”
02.30 Ж. Массне. Музыка балетного 
дивертисмента из оперы “Сид”. Дирижер 
В. Спиваков

Спорт 
05.40 Профессиональный бокс. Джоэл 
Джулио (Колумбия) против Аршака 
Тер-Меликсетяна (Армения). Трансляция 
из США
07.00, 09.10, 09.20, 13.05, 17.15, 21.55, 01.20 
Вести-спорт

07.10 Регби. “Кубок трех наций”. Новая 
Зеландия - ЮАР
09.30 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 фина-
ла. США - Россия. Трансляция из США
13.15 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - ФК “Москва” (Москва)
15.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Динамо” (Москва)
17.25 Футбол России
18.30 Профессиональный бокс. Джоэл 
Джулио (Колумбия) против Аршака 
Тер-Меликсетяна (Армения). Трансляция 
из США
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Юно-
ши до 19 лет. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Австрии
22.10 Футбол России
23.15 Неделя спорта
00.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания. 1-й 
тайм. Трансляция из Австрии
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания. 2-й 
тайм. Трансляция из Австрии
02.35 Автоспорт. Мировая серия. Хунга-
роринг. Трансляция из Венгрии

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 “Последняя невеста Змея 
Горыныча”
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
14.45 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-
РЬЯ” 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 Бориса 
Немцова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЛОГОВО МУТАНТА” США
02.10 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
02.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Зай и Чик”
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 “ЗАЛОЖНИК” США - Герма-
ния (2005 г.)
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.30 “Загадочные места”. “Иерусалим, 
Израиль”, “Урулу, Австралия”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”. 1, 2 с.

02.10 Т/с “МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ 
ДИКАРИ”
05.00 Музыка на СТС. 
Внимание! Для телезрите-
лей Москвы и Московской 
области в 04.00 - Музыка 
на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУ-
СА” Россия (1961 г.)
11.00 Х/ф “БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА” Россия (1976 г.)
13.00 Самые смешные 
моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ” 

Россия (1976 г.)
16.00 Х/ф “ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ” 
США (2004 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД” США (1990 г.)
21.00 Х/ф “КРЫСЫ” Германия (2001 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ” США 
(1979 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 285 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 15 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Репетиция в 
стиле “лофт”
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 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (1983 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 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” Великобритания (2004 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.30 “Дом-2. Зимовка”
02.20 Х/ф “ОБЛАКО 9” США (2006 г.)
04.10 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 100 с.
04.55 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Утром - деньги...
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 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”. “Анатолий Папанов”
09.55 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
11.00 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
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 “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”. 139 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Машины 

на колесах
09.20 “Как это работает”. 7 с.
09.50 “Как это работает”. 8 с.
10.15 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли люди в черном
11.10 Разрушители легенд. Бетономе-
шалка
12.05 “Все под заказ”. 5 с.
13.00 Американские колымаги: Лимузин 
Шевроле 1959. 4 ч.
13.55 “Американские пожарные”. 7 с.
14.50 Экстремальные машины. Су-
перзрение
15.45 “Второе рождение машины”. 3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
17.05 “Как это работает”. 51 с.
17.35 “Как это работает”. 52 с.
18.00 “Дом на колесах”. 10 с.
18.30 Махинаторы. “Джип СJ7”. 2 ч.
19.00 Американские колымаги: Машина 
“Загадай желание”. 1 ч.
20.00 Любитель опасностей. Идеальная 
буря
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Мечта Пола-младшего. 2 ч.
23.00 Кракатау: близкое знакомство
00.00 Расшифровка катастрофы. 
Автострады
01.00 Криминалисты. Главное доказа-
тельство
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 Крупнейшие спасательные 
операции: Побег из коммунистического 
Берлина
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
за Нормандию
03.55 Кракатау: близкое знакомство
04.50 “Дом на колесах”. 10 с.
05.20 Махинаторы. “Джип СJ7”. 2 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 7 с.
06.40 “Как это работает”. 51 с.
07.05 Экстремальные машины. Су-
перзрение

Eurosport
10.30 Маунтинбайк. Чемпионат Европы 
в Турции
11.00 Мотогонки. Гран-при Германии. 
Гонка в “Королевском” классе
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ среди молодежи в Чехии
13.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ 
в Великобритании (Шеффилд)
14.30 Футбол. Товарищеский матч
15.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Кубок мира в Швейцарии
17.00 Волейбол. Мировая лига в Ита-
лии. Финалы
18.30 Футбол. Товарищеский матч
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Австрии. Групповой этап. 
Германия - Россия
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Групповой этап. Австрия 
- Испания
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.00 Вот это да!!!
02.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.00 Мотоспорт

16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Т/с “Девять жизней Нестора 
Махно”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
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”
01.00 Другие новости
01.30 “Доброй ночи” 
02.40 Х/ф “Сердце дракона”
03.05 Х/ф “Сердце дракона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Советская империя. Сочи”
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 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”. “ОШЕЙНИКИ 
ДЛЯ ВОЛКОВ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.10 “Побег из Кандагара”
00.05 Вести +
00.25 Х/ф “ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩА-
НИЯ” США (2004 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 
(1989 г.)
04.05 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”

09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
11.00 “Репортер”
11.15, 00.35, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 События
11.45 “В центре внимания”. “Бизнес 
для звёзд”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Добрыня Никитич”. “Храб-
рец-удалец”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ” Россия
23.10 “Скандальная жизнь” с Ольгой 
Б. Эх, прокачу!
00.55 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 
США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ГОНКИ “ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО” США

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
13.25 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
14.30 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ 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 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”

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 “Взаимосвязи”. 
“Круги по воде”
11.15 Х/ф “БЕГУЩАЯ ПО 

ВОЛНАМ” (1967 г.)
12.45 М/ф “Смешарики”
13.00 “В вашем доме”. Родион Щедрин
13.40 “Письма из провинции”. Энгельс 
(Саратовская область)
14.10 Х/ф “САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД” (1963 г.)
15.30 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Куфу - обиталище Конфуция” 
Германия
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “РЫСЬ ВЫХОДИТ НА 
ТРОПУ” (1982 г.)
17.25 М/ф “В гостях у лета”
17.50 Д/с “Взаимосвязи”. “Новая 
гармония”
18.15 Лауреаты ХIII Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 Секретные физики. Олег 
Лаврентьев
19.45 “Свой взгляд. Цирк “Элуаз”
20.05 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.35 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН” Россия 
(2003 г.)
23.00 Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене. Авто-
рская программа А. Смелянского. 6 ч.
23.55 Х/ф “ИСТОРИЯ ХЕЛЕН МОР-
ГАН” США (1957 г.)
01.50 Программа передач. 

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок Интертото. 
“Рубин” (Россия) - “Залаэгерсег” 
(Венгрия)
07.00, 09.20, 13.30, 17.25, 20.50, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - “Спартак” (Москва)
11.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Финал. Трансляция из Польши
13.40 Неделя спорта
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Россия - Германия. 
Трансляция из Австрии
16.50 Скоростной участок

17.40 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания. 
Трансляция из Австрии
21.05 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. 1/4 финала. Трансляция 
из Канады
23.15 Скоростной участок
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Россия - Германия. 
Трансляция из Австрии. В связи с 
проведением профилактических работ 
канал заканчивает вещание в 02.00

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 “Муха-цокотуха”, “Ба-бу-
шка!”
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 “ЛОГОВО МУТАНТА” США
17.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
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”: 
“Новые амазонки, или Смена пола без 
операции”
23.00 “Бабий бунт” против Михаила 
Делягина
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “РУССКИЙ КИЛЛЕР” США

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Мистер Уолк”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “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 “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА” США (2006 г.)
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.30 “Тайны смутного времени”. 1 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОН-
КИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.00 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.00 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “ПЯТЕРНЯШ-
КИ” Канада (2000 г.)
11.00 Х/ф “НЕСОСТОЯВ-
ШАЯСЯ ВСТРЕЧА” США 
(1993 г.)
13.00 Самые смешные 
моменты жизни
13.30 Похудение без 
запретов
14.00 Х/ф “ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК” Россия 
(1960 г.)
16.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД” США 
(1990 г.)
18.00 Самые смешные 
моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ” 
США (1992 г.)
21.00 Х/ф “КРЫСЫ-2” 

Германия (2004 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “СПОРТ БУДУЩЕГО” США 
(1983 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 286 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 16 с.
08.20 Кулинар
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”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.30 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” Великобритания (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ 
ГОНКОНГА” (1989 г.)
00.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 “Секс” с Анфисой Чеховой

06.00 Утром - деньги...
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 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”. “Анатолий Ромашин”
09.55 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
10.55 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.45 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 1 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”

20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Второе рождение машины”. 4 с.
08.25 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
09.20 “Как это работает”. 51 с.
09.50 “Как это работает”. 52 с.
10.15 “Головоломы”. 10 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
12.05 “Дом на колесах”. 10 с.
12.35 Махинаторы. “Джип СJ7”. 2 ч.
13.00 Американские колымаги: Машина 
“Загадай желание”. 1 ч.
13.55 “В бегах”. 5 с.
14.50 Дерзкие проекты. Строительство 
аэропорта в Гонконге
15.45 “Второе рождение машины”. 4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
17.05 “Как это работает”. 53 с.
17.35 “Как это работает”. 54 с.
18.00 Династии гонщиков
19.00 Американские колымаги: Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
20.00 Любитель опасностей. Дикий 
холод
21.00 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Жиллетт. 1 ч.
23.00 История изобретений. Развлече-
ния на дому
23.30 История изобретений. Денежки
00.00 Короли строек. Южный порт
01.00 Криминалисты. Роковой поворот. 
Внимание!!! С 02.00 до 12.05 - профи-
лактика!!!

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Волейбол. Мировая лига в Италии. 
Финалы
12.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Групповой этап. Германия 
- Россия
13.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 8-й этап
14.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 9-й этап
14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 9-й этап
19.15 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Групповой этап. Австрия 
- Испания
20.15 Футбол. Товарищеский матч
22.00 Бокс
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 9-й 
этап. Обзор
01.30 Ралли. Новая раллийная серия 
(Россия). Обзор. Внимание!!! С 02.00 до 
12.00 - профилактика!!!

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 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
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 “На ночь глядя”
01.00 Другие новости
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.40 Х/ф “Команда Икс”
03.05 Х/ф “Команда Икс”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова”
08.55 Т/с “ТЮРЬМА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”
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 Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.10 “Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “Оскар”. “АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ” США (1975 г.)
02.55 Дорожный патруль
03.05 Т/с “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 
(1989 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ”
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.45 “В центре внимания”. “Фанфары 
для фанеры”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Праздник 
желудка”
21.05 Х/ф “СПАСИ И СОХРАНИ” 
США
23.15 “Ничего личного”. Человек-паук 
вместо дяди Степы
01.00 Х/ф “ДЖОН КЬЮ” США
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.25 “Турдыкла”
11.00 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
13.25 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
14.30 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.05 “Наш футбол” на НТВ
01.15 Х/ф “КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ-
ЛЕКТА” США
03.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”
04.30 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ДЖОУИ-2” США
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-3” 
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 “Взаимосвязи”. “Гибкая 
реакция”
11.15 Х/ф “НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ” 
(1981 г.)
12.30 М/ф “Смешарики”
13.00 “Веселый год Маяковского”
13.40 “Письма из провинции”. Пет-
розаводск
14.10 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ” 
(1973 г.)
15.35 Живое дерево ремесел
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили

16.20 Х/ф “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ” 
(1975 г.)
17.30 М/ф “Кораблик”. “Лесная 
история”
17.50 Д/с “Взаимосвязи”. “Кое-что из 
ничего”
18.15 Играют лауреаты ХIII Меж-
дународного конкурса им. П. И. 
Чайковского
19.00 Секретные физики. Александр 
Минц
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН” (1984 г.)
23.00 Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене. Авто-
рская программа А. Смелянского. 8 ч.
23.55 Х/ф “СВАДЬБА” Польша (1973 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Памуккале. Чудо природы 
античного Хиераполиса” Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “100 величайших открытий”. 
“Физика”
02.40 Ф. Лист. “Воспоминание о”Дон 
Жуане” Моцарта”

Спорт 
05.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
07.00, 09.00, 13.20, 17.45, 21.00, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Автоспорт. Мировая серия. Хун-
гароринг. Трансляция из Венгрии
09.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Динамо” (Москва)
11.15 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады
13.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Испания - Португа-
лия. Трансляция из Австрии
17.15 Точка отрыва
17.55 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
19.05 “Летопись спорта”. История “Дня 
физкультурника”
19.40 Профессиональный бокс. Майк 
Оливер против Круза Карбахала (Мек-
сика). Трансляция из США
21.15 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады
23.25 Точка отрыва
00.00 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии
01.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России
02.35 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы
03.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Приключения 
кенгурят” Франция
06.50 М/с “Могучие рейндже-
ры. Дино Гром” США

07.15 М/ф “Как казаки в хоккей 
играли”
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 “ВЗРЫВНАЯ ПАРОЧКА” 
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”: “Луна: 
иная реальность”
23.00 “Бабий бунт” против Владимира 
Кара-Мурзы
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРАСНЫЙ СКОРПИОН” 
США
02.25 Т/с “ВОВОЧКА-2”
03.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Желтый аист”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “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 “МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА” США (1988 г.)
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.30 “Тайны смутного времени”. 3 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕ-
ВЧОНКИ”
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 “КАДЕТ КЕЛЛИ” Канада 
(2002 г.)
11.00 Х/ф “ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ” 
США (2004 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” Великоб-
ритания (1991 г.)
16.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-4: АГРЕС-
СОР” США (1994 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-5: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” США (1995 г.)
21.00 Х/ф “ПСЫ-ВОИНЫ” Великобри-
тания (2002 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КРИК” США 
(1999 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 287 с.
06.30 Такси

06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
17 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 “МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ” США - Германия (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси

20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “МИСТЕР МАГУ” США 
(1997 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Зимовка”
01.50 Х/ф “ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ” 
США (2003 г.)
03.40 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 103-я и 104 с.

06.00 Утром - деньги...
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Михаил Евдокимов”
10.00 Русский фильм. “ОЖОГ”
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 ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 3 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. 
Дневники”
04.15 “Супермужчина России. 
Дневники”
04.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Михаил Евдокимов”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 6 с.
08.25 Х/ф
09.20 “Как это работает”. 55 с.
09.50 “Как это работает”. 56 с.
10.15 Помешанные на трюках. Прыжок 
на сноуборде
10.45 Помешанные на трюках. Двойное 
сальто назад на гидроцикле
11.10 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!

12.05 “Наперегонки со временем”. 5 с.
13.00 Американские колымаги: Маши-
на “Загадай желание”. 2 ч.
13.55 Новые промышленные открытия. 
Европа: Двигатели внутреннего 
сгорания
14.25 Новые промышленные открытия. 
Европа. Город
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 3 с.
15.20 Запредельная техника. Подвес-
ные мосты
15.45 “Второе рождение машины”. 6 с.
16.10 Х/ф
17.05 “Как это работает”. 57 с.
17.35 “Как это работает”. 58 с.
18.00 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
19.00 Создай мотоцикл. Джерри Ко-
вингтон против Уоррена Весли
20.00 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 Американский чоппер. Гоночный 
мотоцикл NAPA. 1 ч.
23.00 На месте преступления. Про-
фессионалы
00.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. А затем траур
01.00 Архивы ФБР. В поисках Лизы 
Рене
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 Настоящие ужасы. Оборотни
03.55 На месте преступления. Про-
фессионалы
04.50 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
05.45 Новые промышленные открытия. 
Европа: Двигатели внутреннего 
сгорания
06.15 Новые промышленные открытия. 
Европа. Город
06.40 “Как это работает”. 57 с.
07.05 “Ковбой и его подлодка”. 3 с.
07.35 Запредельная техника. Подвес-
ные мосты

Eurosport
10.30 Футбол. Кубок Наций Данон 
(Франция, Лион)
11.00 Пляжный футбол. Европейская 
лига Финал
12.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Австрии. Групповой этап. 
Испания - Португалия
13.15 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Австрии. Групповой этап. 
Германия - Франция
14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 11-й 
этап
14.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 10-й 
этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 11-й 
этап
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 11-й 
этап
19.30 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Австрии. Групповой этап. 
Германия - Франция
20.30 Единоборства. Пари-Берси
22.00 Бокс
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 11-й 
этап. Обзор
01.00 Боевые искусства. S-1. “День 
рождения Короля”. Япония
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 11-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 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
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 “На ночь глядя”
01.00 Другие новости
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.40 Х/ф “Профессионалы”
03.05 Х/ф “Профессионалы”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Американская трагедия Алек-
сандра Довженко”
08.55 Т/с “ТЮРЬМА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”
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”
15.10 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ГРЯЗНЫЕ 
ИГРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.10 “Сожженные крылья. Предать 
конструктора”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ПРИВЕТ, МАЛЫШ!” 
(2001 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Горячая десятка
03.35 Т/с “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 
(1989 г.)

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ПОРОДА”. 1, 2 с. Россия
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “В центре внимания”. “Осторожно: 
Антифа”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. Пожарные 
за работой
21.05 Х/ф “ВОРОВКА” США
23.05 “Улица твоей судьбы”. Смерть в 
тарелке
00.50 Х/ф “ЧУЖОЙ БИЛЕТ” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “ЧЕМПИОН МИРА”
05.15 М/ф “Добрыня Никитич”. “Храб-
рец-удалец”

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”
13.25 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
14.30 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
23.10 Т/с “ЗОНА”
00.10 Главная дорога
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ 
МОИ РОДИТЕЛИ” США
03.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.35 Т/с “ДЖОУИ-2” США
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-3” 
США

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 

Макарова
10.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Новая 
гармония”
11.15 Х/ф “ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА” 
(1974 г.)
12.40 М/ф “Смешарики”
13.00 “Эпизоды”. Николай Силис
13.40 “Письма из провинции”. Крас-
нодар
14.10 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН” Россия 
(2003 г.)
15.30 Д/ф “Королева Арбата” Россия 
(2005 г.)
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
(1986 г.)
17.25 М/ф “Зеркальце”. “Где я 
его видел?”
17.50 Д/с “Взаимосвязи”. “Гиб-
кая реакция”
18.15 Играют лауреаты ХIII 
Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского
19.00 Секретные физики. 
Анатолий Александров
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Власть факта
21.25 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ” 
(1973 г.)
23.00 Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене. Авторская про-
грамма А. Смелянского. 7 ч.
23.55 Х/ф “СТАНЦИЯ БХОВА-
НИ” США (1956 г.)
01.40 Играет камерный 
ансамбль “Солисты Москвы”. 
Дирижер Ю. Башмет
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “100 величайших открытий”. 
“Медицина”
02.40 П. И. Чайковский. Итальянское 
каприччио. Дирижер В. Федосеев

Спорт 
10.00 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - ФК “Москва” (Москва)
12.05 Скоростной участок
12.35 “Летопись спорта”. История “Дня 
физкультурника”
13.10, 17.35, 21.00, 23.55 Вести-спорт
13.15 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России
14.50 Регби. “Кубок трех наций”. Новая 
Зеландия - ЮАР
16.50 Рыбалка с Радзишевским
17.05 Путь Дракона
17.45 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
21.15 “Сборная России”. Максим Чудов
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Германия - Франция. 
Прямая трансляция из Австрии
00.05 Футбол. Чемпионат Европы. Юно-
ши до 19 лет. Испания - Португалия. 

Трансляция из Австрии
02.10 Рыбалка с Радзишевским
02.25 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Италии
03.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады

16.00 Т/с “ПОБЕГ” США
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка

19.30, 23.30 “24”
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Детективные истории”: “Лицо 
преступной национальности”
23.00 “Бабий бунт” против Владимира 
Турчинского
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ ПАРОЧКА” 
США
02.15 Т/с “ВОВОЧКА-2”
03.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Петушок - золотой гре-
бешок”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “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 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
США (2000 г.)
23.15 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ”
23.45 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.30 “Тайны смутного времени”. 
2 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И 
ДЕВЧОНКИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИ-
ДЕНИЯ”
04.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 04.00 
- Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы

09.00 Х/ф “СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ЗВЕЗДА” США (1993 г.)
11.00 Х/ф “ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕС-
ТАМИ” США (2000 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” Россия 
(1968 г.)
16.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТ-
ВО ВОЙНЫ” США (1992 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР” 
США (1994 г.)
21.00 Х/ф “КРОВОЖАДНАЯ СОРОКО-
НОЖКА” США (2004 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “СКРЫТЫЙ ВРАГ” США 
(1987 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

16.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” (1984 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”

20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ” США - Германия (2002 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Зимовка”
01.55 Х/ф “СТРАСТИ НА ИБИЦЕ” 
Германия (2006 г.)
03.50 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
101-я и 102 с.

10.00 Русский фильм. “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ”
11.35 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 “ЧЕЛОВЕК-АКУЛА”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 2 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. Днев-
ники”
04.15 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Анатолий Ромашин”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

12.05 Династии гонщиков
13.00 Американские колымаги: Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
13.55 Наука выживать Рея Мирса. Горы

14.25 Наука выживать Рея Мирса. 
Необитаемые острова
14.50 Неподвластные буре. Борьба с 
ураганами
15.45 “Второе рождение машины”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
17.05 “Как это работает”. 55 с.
17.35 “Как это работает”. 56 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 5 с.
19.00 Американские колымаги: Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
20.00 Любитель опасностей. На краю 
кратера
21.00 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Жиллетт. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Ближний бой
00.00 Смертельная зона. Западня в 
Хавийе
01.00 Криминалисты. Испарившиеся
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 Экстремальные машины: воору-
женные силы. Наземная техника
03.55 Оружие будущего. Ближний бой
04.50 “Наперегонки со временем”. 5 с.
05.45 Наука выживать Рея Мирса. Горы
06.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Необитаемые острова
06.40 “Как это работает”. 55 с.
07.05 Неподвластные буре. Борьба с 
ураганами

Eurosport
12.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Великобритании (Шеффилд)
13.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 10-й 
этап
14.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 9-й этап
15.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 10-й 
этап
16.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 10-й 
этап
19.30 Вот это да!!!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Групповой этап. Испания 
- Португалия
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Групповой этап. Германия 
- Франция
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 10-й 
этап. Обзор
01.00 Избранное по средам
01.05 Новости конного спорта
01.10 Избранное по средам
01.15 Гольф. Гольф-клуб
01.20 Парусный спорт. Регата La Giraglia. 
Кубок Rolex
01.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.55 Избранное по средам
02.00 Вот это да!!!
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 10-й 
этап

18 ИЮЛЯ, СРЕДА

19 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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05.40 Х/ф “Шуб-баба Люба”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Шуб-баба Люба”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Черный плащ”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.50 “Мама вышла замуж”
12.20 “Битва за Трою”
13.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Футбол. “Спартак” - “Зенит”. 
Прямой эфир
16.10 “Лолита. Без комплексов”
17.10 “Не говорите мне “Прощай”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Великие авантюристы. “Беня 
Крик, он же Мишка Япончик”
19.00 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “НЛО. Вторжение на Землю”
21.00 “Время”
21.20 “Король ринга”. Лучшее
23.00 Х/ф “Крепкий орешек: Воз-
мездие”
01.30 Х/ф “Дом из песка и тумана”
04.00 Х/ф “13 привидений”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Утренняя почта
08.55 Х/ф “Я-ЦЕЗАРЬ” Франция 
(2003 г.)
11.20 Х/ф “ГРУЗ “300” (1989 г.)
13.00 “Тайны Болливуда”
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Русские без России”. 1 ч.
18.00 Субботний вечер
20.15 Т/с “ПРИЗВАНИЕ”
23.45 Х/ф “ГАВАНЬ” США (2004 г.)
01.50 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (2003 г.)
03.50 Х/ф “ЗВОНОК” Япония (1998 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “МОРДАШКА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.55 Х/ф “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА”
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.15 События
11.50 Х/ф “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА”
13.40 Х/ф “Спрут”. “Доказательства 
вины”
14.50 Хиллари Клинтон в документаль-
ном цикле Леонида Млечина “Самые 
влиятельные женщины мира”
15.40 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО” Великобритания
21.25 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” США
00.35 “По пояс в небе”. Концерт Нико-
лая Носкова
01.40 Х/ф “ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ” Германия
03.40 Х/ф “ТЬМА” Испания
05.15 М/ф “Страна Оркестрия”

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” Валентина 
Титова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
21.50 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” Авс-
тралия - Канада
23.55 Х/ф “ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ” 
Великобритания
02.15 Криминальная Россия
03.15 Т/с “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 
(1958 г.)
12.15 Недлинные истории
12.30 Кто в доме хозяин
12.55 Х/ф “ДРУЖОК” (1958 г.)
14.00 М/ф “В синем море, в белой 
пене...”. “Ишь ты, Масленица!”. “Ух ты, 
говорящая рыба!”
14.30 “Путешествия натуралиста”
15.00 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” (1959 г.)
16.35 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Японии до Китая”
17.35 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
18.15 Т/ф “НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ” (1971 г.)
21.05 “Линия жизни”. Сергей Нико-
ненко
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ” США 
(1985 г.)
00.15 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Крик” Эдварда Мунка”
01.10 Рок-версия событий. “Версты”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Японии до Китая”

Спорт 
05.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 17.40, 21.55, 
22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России
09.15 “Летопись спорта”. Футбол. 
Сборная СССР - чемпион мира по 
товарищеским матчам
10.05 Профессиональный бокс. Майк 
Оливер против Круза Карбахала (Мек-
сика). Трансляция из США
11.30 Регби. “Кубок трех наций”. 
Новая Зеландия - Австралия. Прямая 
трансляция
13.25 Легкая атлетика. Юношеский 
чемпионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов
14.35 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Москвы. Прямая трансляция
16.40 Стрельба из лука. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
17.50 “Летопись спорта”. Футбол. 
Сборная СССР - чемпион мира по 
товарищеским матчам
18.25 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Юноши до 
19 лет. Испания - Греция. 
Прямая трансляция из 
Австрии
22.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Юноши 
до 19 лет. Германия 
- Сербия. Трансляция из 
Австрии
00.30 Футбол. Премьер-
лига. ФК “Москва” 
(Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара)
02.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала. Трансляция 
из Канады

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Тройное Зет” 
Франция
06.50 М/с “Инопланетя-
не” Франция
07.15 М/ф “Русалочка”, 
“Козленок, который 
считал до десяти”, “Жил-
был пес”
08.35 Мозголомы: наси-
лие над наукой
09.25 Х/ф “МИНЬОН” 
Канада
11.30 “Очевидец” 
представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
15.50 “Формула-1”. 
Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая 

трансляция из Германии
17.10 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.10 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Громкое дело”: “Дело Сычева: 
молчание солдат”
20.00 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция
22.10 “Мастера ужаса”: фильм Эрнеста 
Дикерсона “СЛОВО НА БУКВУ “В”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЮСТИ-
НЫ: ЛЮБОВЬ, ВОДКА, САМОВАР” 
Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ” США 
(1996 г.)

07.30 М/ф “Остров ошибок”
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 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2” 
США (1995 г.)
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”. 1, 2 с.
17.40 Т/с “ОДИССЕЯ” Великобрита-
ния (1997 г.)
21.00 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАННА” США 
(1997 г.)
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-2. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА” 
США (1999 г.)
02.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ” Вели-
кобритания (1977 г.)
04.40 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 
Россия (1979 г.)
10.30 Х/ф “РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ” Россия (1974 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 
Россия (1957 г.)
16.00 Х/ф “ПОСЛЕ РАБОТЫ” США 
(1985 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “18 ПАЛЬЦЕВ СМЕРТИ” 
США (2006 г.)
21.00 Х/ф “НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО” 
США (1997 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “НЕОБРАТИМОСТЬ” 
Франция (2002 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/ф “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “На 
пикнике”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
13.00 М/с “Тоталли Спайс”
13.30 М/с “Тоталли Спайс”
14.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
15.00 Большое кино по выходным: 
“ВАН ХЕЛЬСИНГ”. Фэнтэзи. США 
- Чехия, 2004 г
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере

19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Кам-
ни”. 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
01.40 “Дом-2. Зимовка”
02.40 Х/ф “ЧУДАКИ” США (2004 г.)
04.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
04.50 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 107-я и 108 с.
06.20 Х/ф “САША + МАША”

06.00 Утром - деньги...
06.55 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
10.10 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Талгат Нигматулин”
14.25 Русский фильм. “ВТОРОЙ 
ФРОНТ”
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 ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 7 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Короли строек. Южный порт
08.55 История изобретений. Развлече-
ния на дому
09.25 История изобретений. Денежки
09.50 “Как это работает”. 9 с.
10.20 “Как это работает”. 10 с.
10.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты

11.10 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли люди в черном
12.05 “Головоломы”. 10 с.
13.00 “Дом на колесах”. 10 с.
13.30 Махинаторы. “Джип СJ7”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 1 с.
14.25 “Пятая передача”. 2 с.
14.50 Короли строек. Южный порт
15.45 История изобретений. Развлече-
ния на дому
16.15 История изобретений. Денежки
16.40 “Как это работает”. 9 с.
17.10 “Как это работает”. 10 с.
17.35 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
18.00 “Наперегонки со временем”. 5 с.
19.00 Династии гонщиков
20.00 Помешанные на трюках. Отсо-
единить парашют
20.30 “Помешанные на трюках”. 30 с.
21.00 Американские колымаги: Шевро-
ле Баблтоп 1961 года. 4 ч.
22.00 Американский чоппер. Старший 
против младшего. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. Старший 
против младшего. 2 ч.
00.00 Испытание на прочность. Италия
00.30 Невероятная скорость. Истре-
бители
01.00 Кракатау: близкое знакомство
02.00 Смертельная зона. Западня в 
Хавийе
03.00 Оружие будущего. Ближний бой
03.55 “Люди в белом”. 3 с.
04.50 Короли строек. Южный порт
05.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
06.10 Американский чоппер. Старший 
против младшего. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. Старший 
против младшего. 2 ч.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
12-й этап
12.30 Футбол. Товарищеский матч
14.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур во Франции (Марсель). Полуфи-
нал. Женщины
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
12-й этап
15.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
13-й этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
13-й этап
19.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Австрии. Групповой этап. 
Испания - Греция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Австрии. Групповой этап. 
Германия - Сербия
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 13-й 
этап. Обзор
01.00 Мотогонки. Гран-при США. Ква-
лификация. “Королевский” класс
02.00 Рестлинг
02.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
13-й этап
03.45 Вот это да!!!

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 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
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 Х/ф “Пирл Харбор”
00.50 Х/ф “Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом”
02.40 Х/ф “Большой бизнес”
04.20 Х/ф “Летние приключения”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин”
08.55 Т/с “ТЮРЬМА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ”
10.45, 13.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “УИМБЛДОН” Великобрита-
ния (2004 г.)
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Х/ф “ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ. 
ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ” (2005 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Аншлаг и Компания
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Фестиваль юмора в Ялте”
23.25 Х/ф “ПАЛАЧ” (1990 г.)
02.45 Х/ф “ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ 
ИНОГДА ГРУСТЯТ” США (1993 г.)
04.35 Дорожный патруль
04.50 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
11.15, 00.55, 06.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 События
11.45 “В центре внимания”. “Праздник 
желудка”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”

14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Заморо-
женные”
21.05 Х/ф “ИМЯ РОЗЫ” Франция
23.30 Момент истины
01.15 Х/ф “ШОКОЛАД” США
03.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.25 Х/ф “БОННИ И КЛАЙД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” Италия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “С днем рождения!”
11.00 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
13.25 Т/с “ЗАКОН МЫШЕ-
ЛОВКИ”
14.30 Т/с “АГОНИЯ 
СТРАХА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”
22.40 Х/ф “ВРЕМЯ УБИ-
ВАТЬ” США
01.25 Х/ф “СТРЕКОЗА” США
03.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
04.50 Т/с “ДЖОУИ-2” США
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-3” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Взаимосвязи”. “Кое-что из 
ничего”
11.00 Х/ф “АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ 
ЛИЦАМИ” США (1938 г.)
12.45 М/ф “Смешарики”
13.00 Нобелевские лауреаты. Николай 
Семенов
13.40 “Письма из провинции”. Южа 
(Ивановская область)
14.10 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН” (1984 г.)
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “ТИГРЫ НА ЛЬДУ” (1971 г.)
17.35 М/ф “Вершки и корешки”
17.50 Д/с “Взаимосвязи”. “Дежа вю”
18.15 Играют лауреаты ХIII Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чайковского
19.00 “Разведка, о которой знали немно-
гие...” Александр Коротков
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 “Свой круг на земле...” Виталий 
Соломин
21.45 Х/ф “ИНКВИЗИТОР” Франция 
(1981 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай” Германия
23.55 Х/ф “ЛЕГЕНДА О МЕСТИ” Вели-
кобритания (2003 г.)
01.30 Повести Белкина. Авторская мис-
тификация Анатолия Белкина. “История 
с журавлями”
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Монтичелло. Реальная утопия” 
Германия

Спорт 
05.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
07.00, 09.00, 13.20, 17.40, 21.00, 21.15, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.55 Автоспорт. Мировая серия. Хун-
гароринг. Трансляция из Венгрии
09.15 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Локомотив” 
(Москва)

11.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/2 финала. Трансляция из 
Канады
13.25 Легкая атлетика. Юношеский 
чемпионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов
14.35 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Москвы. Прямая трансляция
16.40 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
17.50 Рыбалка с Радзишевским
18.15 Футбол России. Перед туром
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Амкар” (Пермь). Прямая 
трансляция
21.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. 1/2 финала. Трансляция из 
Канады
23.30 Футбол России. Перед туром
00.05 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
01.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России
02.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Польши
04.45 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Италии

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 “Парасолька в цирке”, “Пара-
солька и автомобиль”
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 “КРАСНЫЙ СКОРПИОН” 
США
17.10 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “МИНЬОН” Канада

22.10 “Мастера ужаса”: фильм Джона 
Лэндиса “СЕМЬЯ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТ-
СЯ ЯВНЫМ” 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 “Машенькин концерт”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Х/ф “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 “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
Япония (1995 г.)
23.15 Х/ф “ВОДОНОС” США (1998 г.)
01.05 Х/ф “СЕНТ-АНЖ” США (2004 г.)
02.45 Х/ф “ВИРУС ЛЮБВИ” США 
(2001 г.)
04.10 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЗЕНОН СПАСАЕТ БУДУ-
ЩЕЕ” США (1999 г.)

11.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ” Россия (1968 г.)
13.00 Самые смешные 
моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ЛЕТНИЙ 
ДОЖДЬ” Россия (2002 г.)
16.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-
5: ВОЗМЕЗДИЕ” США 
(1995 г.)
18.00 Самые смешные 
моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “КОЛЬЦО 
НИБЕЛУНГОВ” Германия 
(2004 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 “Другое кино” с 
Кириллом Серебренни-
ковым
00.15 Х/ф “ОТЕЦ И СЫН” 
Россия (2003 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 288 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
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 “ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ” 
США (1999 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси

20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Белый 
шум”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Зимовка”
02.25 Х/ф “И В БЕДНОСТИ, И В БО-
ГАТСТВЕ” США (1997 г.)
04.35 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
105-я и 106 с.
06.05 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Утром - деньги...
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Герман Титов”
10.00 Русский фильм. “ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ”
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 “АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 4 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 “ЧЕЛОВЕК-АКУЛА”
04.20 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Герман Титов”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 7 с.
08.25 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
09.20 “Как это работает”. 57 с.
09.50 “Как это работает”. 58 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Рожденный 

от выстрела
12.05 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
13.00 Создай мотоцикл. Джерри Ко-
вингтон против Уоррена Весли
13.55 “Американское казино”. 11 с.
14.50 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
15.45 “Второе рождение машины”. 7 с.
16.10 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
17.05 “Как это работает”. 9 с.
17.35 “Как это работает”. 10 с.
18.00 “Пятая передача”. 1 с.
18.30 “Пятая передача”. 2 с.
19.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
20.00 Любитель опасностей. В эпицен-
тре урагана
21.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
22.00 Американский чоппер. Гоночный 
мотоцикл NAPA. 2 ч.
23.00 Помешанные на трюках. Отсоеди-
нить парашют
23.30 “Помешанные на трюках”. 30 с.
00.00 Американские колымаги: Шевро-
ле Баблтоп 1961 года. 4 ч.
01.00 Архивы ФБР. Скрытые намерения
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 О сексе. Ее сексуальная реконс-
трукция
03.30 О сексе. Обручение
03.55 Помешанные на трюках. Отсоеди-
нить парашют
04.25 “Помешанные на трюках”. 30 с.
04.50 “Пятая передача”. 1 с.
05.20 “Пятая передача”. 2 с.
05.45 “Американское казино”. 11 с.
06.40 “Как это работает”. 9 с.
07.05 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 11-й 
этап
12.00 Футбол. Товарищеский матч
13.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Австрии. Групповой этап. 
Испания - Португалия
14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 12-й 
этап
14.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 11-й 
этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 12-й 
этап
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 12-й 
этап
19.30 Футбол. Товарищеский матч
21.30 Снукер. Зал славы
22.30 Тимберспортс. Командный 
Чемпионат Европы
23.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Болгарии
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 12-й 
этап. Обзор
01.00 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
01.30 Футбол. Товарищеский матч
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 12-й 
этап

20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

21 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
Желающим УРОКИ 
на бильярде

Áèëüÿðäíûé êëóá 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Поезд до Brooklynа”
08.00 Армейский магазин
08.30 “Черный плащ”
09.20 “Зверинец”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Живой мир. “Медведь: шпион-
ские игры” (S)
13.10 Х/ф “Клеопатра”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Большое зло и мелкие 
пакости”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Большое зло и мелкие 
пакости”
22.30 Х/ф “Люди в черном-2”
00.10 Х/ф “Входите без стука”
02.30 Х/ф “11.14”
04.10 Т/с “Битва за галактику”

06.10 Х/ф “И СНОВА АНИСКИН”
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “И СНОВА АНИСКИН”
11.20 М/ф “Знакомые нашей елки”
11.30 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО” США (1987 г.)
14.20 “Фитиль № 142”. Сатирический 
тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Х/ф “МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ...” 
(2005 г.)
18.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.15 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА” 
(2006 г.)
22.05 Х/ф “ОДИНОЧКА” США 
- Германия (2003 г.)
00.15 “Звуковая дорожка”
01.55 Х/ф “ПУСТИТЬ ПОД ОТКОС” 
США (2001 г.)
03.45 Т/с “ВЗЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

05.35 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Пожарные 
за работой
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
11.40 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “И 
дождь смывает все следы”. 1 ч.
15.00 “История государства Рос-
сийского”
16.15 Д/ф “Степень вины. Генерал 
Павлов”
17.15 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕС-
КАЯ СВАДЬБА” США
19.05 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!”
21.25 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС”. 1, 2 с. Россия
00.05 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК”
01.55 Х/ф “РАСПУТНИЦЫ” Франция
03.35 Х/ф “ПОДСНЕЖНИКИ И 
ЭДЕЛЬВЕЙСЫ”
05.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

05.00 Х/ф “ГЕРОИ ШИПКИ”
06.50 М/ф “КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ” 

США
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”. Андрей 
Вознесенский
11.55 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.25 “Москва - Ялта - транзит”. Фес-
тиваль юмора
15.20 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирил-
ла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3”
19.40 Чистосердеч-
ное признание
20.10 “Кремлевские 
жены: Полина Мо-
лотова. Жемчужина 
в железной оправе”
21.05 Т/с “ИНОЕ”
23.00 Т/с “РИМ-2” 
США
01.10 Х/ф “ОБМЕН 
ТЕЛАМИ” Канада
03.10 Криминаль-
ная Россия
04.15 Х/ф “УБИТЬ 
СМУЧИ” Франция

06.30 “Евроньюс” 
на русском языке
10.10 “Новый 
Старый цирк”
10.40 Х/ф “ПУТЕВ-
КА В ЖИЗНЬ” (1931 г.)
12.25 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Жаров
12.55 М/ф “Кентервильское при-
видение”. “Фантик. Первобытная 
сказка”
14.00 Д/с “Дневник большого медве-
дя” Великобритания
14.50 К 125-летию со дня рождения 
поэта и художника. “Король четвер-
того измерения. Давид Бурлюк”
15.30 Камера-обскура. “Герои 
нашего кино”
16.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” (1961 г.)
17.55 П. И. Чайковский. Балет 
“Лебединое озеро”
20.00 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” (1969 г.)
21.35 “Дом актера”. “Не бывает на-
прасным прекрасное”. Вечер Марка 
Розовского
22.15 Д/с “Загадки Библии”. “Кто 
убил Иисуса?”
23.05 Х/ф “ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
ЗАРЕЙ” Франция (1956 г.)
00.45 Д/ф “Королевские певцы: от 
Бёрда до “Битлз”
01.45 М/ф “Дочь великана”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Дневник большого медве-
дя” Великобритания
02.45 М/ф “Дождливая история”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Испания - Греция. 
Трансляция из Австрии
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 17.25, 21.30, 
21.45, 01.10 Вести-спорт
07.15 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России
09.15 Страна спортивная
09.45 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Германия - Сер-
бия. Трансляция из Австрии
13.25 Легкая атлетика. Юношеский 

чемпионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов
14.35 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы. Прямая 
трансляция
16.50 “Сборная России”. Лариса 
Ильченко
17.40 Футбол. Премьер-лига. “Локо-
мотив” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
21.50 Профессиональный бокс. Фрес 
Окендо (Пуэрто-Рико) против Эли-
сера Кастильо (Куба). Трансляция 
из США
23.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Юноши до 20 лет. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
01.20 Регби. “Кубок трех наций”. 
Новая Зеландия - Австралия
03.20 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

06.00 Утренний музыкальный канал
07.20 М/с “Тройное Зет” Франция
07.45 М/с “Инопланетяне” Франция
08.10 Рекламный облом
08.35 Мозголомы: насилие над 
наукой
09.25 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ” Франция
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ”
15.15 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
15.30 “Формула-1”: “Обратный 
отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция из Германии
18.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ САМО-
УБИЙЦЫ” США
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Экзорцизм. Изгоняющие бесов”
23.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
00.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЮСТИНЫ: ПЛАМЯ СТРАСТИ” 
Франция
03.00 “Фантастические истории”: 
“Во власти полтергейста”
03.45 Гоночная серия GP2
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ” Великобритания 
- США (1982 г.)

07.40 М/ф “Бармалей”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Приключения полево-
го мышонка”
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 немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 

скетч-шоу
16.45 Т/с “ГОРДОСТЬ”
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ” США (1996 г.)
23.05 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА” США 
(2000 г.)
00.55 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ПРЕЛЕСТИ” 
Великобритания (2002 г.)
02.35 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2” 
США (2004 г.)
04.00 Х/ф “КРОВОСОСЫ” Канада 
(2005 г.)

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 М/ф “Великий мышиный 
сыщик” США (1986 г.)
10.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” Россия (1980 г.)
12.00 Х/ф “ПОСЛЕ РАБОТЫ” США 
(1985 г.)
14.00 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУН-
ГОВ” Германия (2004 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ХОЛОСТЯК” США 
(2003 г.)
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЛЮСИ КИС” 
США (2006 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “НОЧНОЕ ДЕЖУРС-
ТВО” США (1997 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.35 “ВАН ХЕЛЬСИНГ”. Фэнтэзи. 

США - Чехия, 2004 г
15.35 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
США (2004 г.)
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юморис-

тическое шоу
00.00 “Секс” с Анфи-
сой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 Наши песни
01.15 “Дом-2. Зи-
мовка”
02.10 Х/ф “ЖЕНЩИ-
НА В КРАСНОМ” 
США (1984 г.)
03.50 Х/ф “ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
109-я и 110 с.

06.00 Утром - де-
ньги...
06.55 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат 
анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.25 М/ф

09.45 М/ф
10.15 Х/ф “АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО, 
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных собы-
тий “Этот безумный мир”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция 
мистера Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 8 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Альманах невероятных собы-
тий “Этот безумный мир”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Ковбой и его подлодка”. 3 с.
08.30 Запредельная техника. Под-
весные мосты
08.55 Дерзкие проекты. Строитель-
ство аэропорта в Гонконге
09.50 Мощные машины. Мото-
циклы
10.15 Заядлые рыбаки. Форель и 
лосось на севере Норвегии
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 7 с.
11.10 Звериные баталии. Гига-
нтский кальмар и кашалот
12.05 Дикая Австралазия. Стран-
ный новый мир
13.00 Нефтяные вышки: до седьмо-
го пота. МАРС - Качать нефть

13.55 Новые промышленные от-
крытия. Европа. Взлететь ввысь
14.25 Новые промышленные от-
крытия. Европа. Эйфелева башня
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 3 с.
15.20 Запредельная техника. Под-
весные мосты
15.45 Дерзкие проекты. Строитель-
ство аэропорта в Гонконге
16.40 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
17.35 Мощные машины. Мото-
циклы
18.00 Быстроходные машины. 
Наземный рекорд скорости
19.00 Испытание на прочность. 
Италия
19.30 Невероятная скорость. 
Истребители
20.00 Американский чоппер. Стар-
ший против младшего. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. Стар-
ший против младшего. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Воздуш-
ный змей Франклина
23.00 “Итальянский фашизм в 
цвете”. 1 с.
00.00 Час “Ч”. Лима
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. А затем траур
02.00 На месте преступления. 
Профессионалы
03.00 Расшифровка катастрофы. 
Автострады
03.55 Быстроходные машины. 
Наземный рекорд скорости
04.50 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
05.45 Мощные машины. Мото-
циклы
06.10 Испытание на прочность. 
Италия
06.40 Невероятная скорость. 
Истребители
07.05 Разрушители легенд. Воздуш-
ный змей Франклина

Eurosport
10.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур во Франции (Марсель). Жен-
щины. Финал
11.30 Автогонки. Серия Гран-при 2 
(Нюрбургринг). 1-я гонка
12.00 Автогонки. Серия Гран-при 2 
(Нюрбургринг). 2-я гонка
12.45 Мотогонки. Гран-при США. 
Квалификация. “Королевский” 
класс
13.15 Автогонки. Суперкубок 
Порше (Нюрбургринг)
14.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Чехии. 1-й заезд
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира 
в Чехии
16.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
14-й этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
14-й этап
19.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур во Франции (Марсель). Мужчи-
ны. Финал
19.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур во Франции (Марсель). Мужчи-
ны. Финал
20.30 Супербайк. Чемпионат мира в 
Чехии. 2-й заезд
21.30, 02.00 Мотоспорт
22.00 Конный спорт. Global 
Сhampions Tour. Конкур (Португа-
лия, Эшторил)
23.00 Футбол. Чемпионат Европы 
до 19 лет в Австрии. Групповой 
этап. Испания - Греция
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
14-й этап. Обзор
01.00 Мотогонки. Гран-при США. 
Гонка в “Королевском” классе
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
14-й этап

22 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

Понятия «Ресторан», «Ресторация» 
существуют давно. Первым его ввел в оби-
ход французский кулинар Буланже в 1765 
году. 

В Париже в ту пору самым распро-

страненным кушаньем было рагу. Его ели 

и в королевском дворце, и в захудалой 

харчевне. Буланже отказался от этого 

блюда. Он включил в меню бульон, кот-

леты деволяй, яйца. Эта еда была пол-

ной противоположностью рагу, которое 

готовилось с острой приправой - луком, 

чесноком, перцем. На вывеске своего 

заведения Буланже написал: «Приходите 

ко мне все, у кого испорчен желудок. Я 

его отреставрирую!» 

Остроумие хозяина пришлось по 

вкусу посетителям, так же, как и его кули-

нария. Слово «отреставрирую» в результа-

те постепенной эволюции превратилось в 

«ресторацию», а затем в «ресторан».

В старинных ресторанах не толь-

ко завтракали или обедали, но и играли 

в карты, читали газеты, писали. Здесь 

можно было оставить записку другу в 

полной уверенности, что ее передадут по 

назначению.

«Славянская трапеза» в Одинцово 

именно такое место. Всегда можно прий-

ти даже одному, и Вам не будет скуч-

но, если Вы этого хотите. Шеф-повар 

готов приготовить блюдо именно так, как 

Вы пожелаете, пообщаться у камина в 

процессе приготовления Вашего заказа, 

выслушать пожелания и даже принять 

Вашу помощь.

«Славянская трапеза» - это своего 

рода убежище от всех трудностей жизни, 

возможность пусть хоть кратковремен-

но, но уйти от действительности подобно 

тому, как ходят люди в кино или театр.

МЕЛОЧИ НЕ ИГРАЮТ РЕШАЮЩЕЙ РОЛИ. Они решают все.Они решают все.

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

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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ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

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

Н
Е

Д
В

И
Ж

И
М

О
С

ТЬ
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Е

М
О

Н
Т

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

недвижимость 

в любом состоянии по догово-

ру займа, с оформлением этой 

недвижимости в залог с посто-

янной ежемесячной выплатой 

процентов по займу из расчета 

до 25% годовых 

КУПЛЮ 

ТЕЛ. 764-62-64 
Валентин Алексеевич

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

593-95-15 

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

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

 

593
-95-15

АРЕНДА 

МАГА
ЗИНА

- прохождение государствен-
ной экологической экспертизы 
- разработка, согласование и 
корректировка генеральных 
планов
- изменение целевого назна-
чения и вида разрешенного 
использования земельных 
участков

- изготовление кадастровых 
планов
- топографическая съемка 
(вынос осей здания в натуру, 
разбивка земельных участ-
ков, геология)
- разрешение на строитель-
ство
- согласование проектов

агентство «ЗЕМЛЕМЕР» 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 26 (здание Дома Офицеров 
вход со стороны кафе) 8(495)643-94-00, 8(495)643-92-00

Участки, дома, квартиры, 
аренда, ипотека, приватизация, 
БТИ, перепланировка, кадастро-

вые планы, регистрация, 
архитектура, договоры, 

юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Тел. 545-94-18, 8-901-545-93-70 
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, 

2 этаж, комната 203

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23
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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

www.best-windows.ru

593-95-15 

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

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

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е
 

ц
е

н
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

648-48-68, 741-79-76
www.mabestal.ru  

ЭЛИТНАЯ ЭЛИТНАЯ 

ЛИСТВЕННИЦА ЛИСТВЕННИЦА 

ЕВРОПОЛ 
ИМИТАЦИЯ БРУСА

ЕВРОВАГОНКА 

СТУПЕНИ 

ПОДОКОННИКИ 

ПОГОНАЖНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

ФАНЕРА, ДВП 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

8-926-215-36-14, 8-926-215-36-14, 

8-926-177-89-038-926-177-89-03

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
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, 722-99-62504-56-53, 722-99-62
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ПО ВОПРОСАМ 

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) 

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

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

Предприятию МУП 
«Автостоп» требуются 

СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 
в г. Одинцово 

мужчины 25-55 лет. График 
работы – сутки/трое. З/п ста-
бильная, премии, бесплатная 

форма, соцпакет. 
Оформление по ТК РФ. 

Тел.: 593-67-85, 596-87-54

ДЕТСКИЙ МИР 

Можайское шоссе, 45

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

в ассортименте: 

Костюмы, пиджаки, брюки, 

юбки, сарафаны

Синяя, черная, зеленая, бордо, серая 

СОРОЧКИ, БЛУЗКИ

ГАЛСТУКИ, РЕМНИ

КАНЦТОВАРЫ, РЮКЗАКИ 

  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

ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСОСЫРЬЯ ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСОСЫРЬЯ 
И ДЕЛИКАТЕСОВИ ДЕЛИКАТЕСОВ

ФОРМОВЩИЦЫ ФОРМОВЩИЦЫ 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙКОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Компания «МЯСНИЦКИЙ РЯД» 
производит набор 

по специальностям:

Только граждане РФ, без Только граждане РФ, без 
жилищных проблем. Строго до жилищных проблем. Строго до 
35 лет. С опытом и без опыта 35 лет. С опытом и без опыта 
работы.работы.

Бесплатное трехразовое пита-Бесплатное трехразовое пита-
ние, спец.одежда    ние, спец.одежда    
З/п от 18000 до 27000 руб. (на З/п от 18000 до 27000 руб. (на 
период обучения з/п 50% от период обучения з/п 50% от 
оклада). График работы 2/2 

Запись на собеседование Запись на собеседование 
по телефонам: 8-926-718-70-86, по телефонам: 8-926-718-70-86, 

8-915-181-15-70, 8-915-181-15-70, 
8-499-408-62-708-499-408-62-70

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ТЕЛ. 772-19-01, 506-02-66

РЕЗЮМЕ ПО ЭЛ.ПОЧТЕ: 

world-mdv@yandex.ru

ДИЛЕРЫ, 

СЛОТ-ОПЕРАТОРЫ, 

ОФИЦИАНТЫ, 

ОХРАННИКИ
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

www.onclinic.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

 ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ без операции

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИИ

 ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА без гормонов

 ЛЕЧЕНИЕ СОСУДОВ НОГ 

   без операции

 ГИНЕКОЛОГИЯ

 УЗИ, ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

ОДИНЦОВО
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55

510-43-01
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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:
УЗИ (3D)УЗИ (3D)

Трехмерное УЗИ 

плода

Экспертное 

обследование всех 

органов в Центре

УЗИ выезд на дом 

и предприятия
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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

АНЕКДОТЫ

***

Экзамен. Профессор гово-
рит студенту: 
- Выбирайте билет.
Студент выставляет на стол 
коньяк.
Профессор:
- О! Коньяк - это хорошо.
Студент: 
- Коньяк - это “отлично”.

***

Встрелились два друга:
- Я скоро женюсь.
- А ты женишься по любви 
или по расчету?

- Не знаю. Отец моей 
невесты сказал, что я 
женюсь по-любому.

***

Фармацевт объясняет 
практикантке:
- А из этой банки мы нали-
ваем, если рецепт уж сов-
сем неразборчивый!

***

- Всё, я решил начать 
учиться! Принеси мне тет-
радку в клетку.
- Куда принести-то?
- В клетку, говорю же!

АНЕКДОТЫ

*** 

Самая страшная примета 
- черный кот, разбиваю-
щий зеркало пустым вед-
ром.

***

- Смотри, мне комар на 
руку сел!
- 20 раз сожми-разожми 
кулак.
- Зачем?
- Кровообращение уско-
рится, и комар взорвётся.

***

На рынке:
- Бабуль, а это у вас кар-
тошка на посадку?
- Нет, блин, на взлет!

***

Я только что съел два 
пакета желтых полосати-
ков и запил все это моло-
ком. Вопрос: клубнику 
мыть, или уже не важно?

***

Я знаю тейквандо, дзюдо, 
каратэ и много других 
страшных слов.

***

Блондинка - блондинке:
- Ты в курсе, что для того, 
чтобы связать свитер, 
нужно три овцы!
- Что ты говоришь! А я 
даже не знала, что они 
умеют вязать.


