
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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На совещании в адми-

нистрации Одинцовского 

района 18 июля выступали 

два докладчика. Любовь 

ТИШКИНА, начальник 

финансово-казначейского 

управления администрации 

Одинцовского района, доло-

жила об итогах исполнения 

бюджета по итогам первого 

полугодия. А они достаточно 

неплохи - план по доходам 

исполнен на 109,1 процента, 

только лишь местный бюд-

жет при этом пополнился на 

1 740 500 000 рублей. Хуже  

обстоят дела с расходами - 

план по ним не выполнен, 

потратить намеревались 3 

324 787 000 рублей, а фак-

тически израсходовали на 

700 миллионов меньше. 

Казалось бы, неплохо, что в бюдже-
те экономия, но финансисты уверяют, что 
ничего хорошего в этом нет - оптимальный 
вариант состоит как раз в полном освоении 
запланированных расходов. Тем более что 

значительная часть экономии возникла по 
причине вакантных мест учителей, врачей и 
прочих представителей «социальных» про-
фессий. Парадокс - деньги в бюджете есть, 
они предусмотрены, а платить их… некому! 
Району позарез нужны эти работники. 

Ожидается, что часть экономии во вто-
ром полугодии будет перекрыта - интенси-
фицируют свою работу дорожники, отре-
монтировав к юбилею города внутриквар-
тальные дороги. Особо при обсуждении 
этого вопроса упоминался бульвар маршала 
Крылова, где работы по благоустройству 
затормозились по причине протестов мест-
ных жителей, с которыми пришлось искать 
общий язык. Вроде бы удалось втолковать, 
что расширение бульвара и укладка ново-
го асфальта не несёт под собой никакой 
угрозы. Такой вот одинцовский парадокс, 
наверное, только у нас возможен - жители 
не нашли ничего умнее, кроме как про-
тестовать против работ по благоустройству 
микрорайона. 

Впрочем, это не единственный анек-

дотичный случай. При анализе некоторых 
причин недовыполнения плана по расхо-
дам оказалось, что ряд глав муниципальных 
образований района не подписали догово-
ра на освещение улиц с электросетью, в 

результате чего казначейство не может про-
извести платежи. Глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ отреагировал резко - «А вот 
отключите-ка освещение в этих населённых 
пунктах, и пусть жители с ними сами раз-
берутся. А прессе районной опубликовать 
фамилии виновных». 

Впрочем, Евгений СЫСОЕВ, руководи-
тель Одинцовской электросети, попросил с 
публикацией не торопиться: «И смех, и грех, 
эти главы просто не поняли, что в бюдже-
те предусмотрены деньги на освещение, и 
пытались таким  вот образом «сэкономить». 
После такого нагоняя от главы, уверен, они 
сегодня же прибегут с подписанными дого-
ворами, и ситуация будет исправлена». 

С докладом выступил также Сергей 
КАМОЛОВ. То, о чём говорил  первый 
заместитель руководителя администрации 
Одинцовского района, курирующий вопро-
сы взаимодействия с финансовыми инсти-
тутами, касалось стратегии развития инвес-
тиционной политики Одинцовского района. 
Вопрос серьёзный, и в кратком отчёте о 
совещании доклад не изложить, но в общих 
чертах в нём рассказывалось о схеме зони-
рования Одинцовского района в плане раз-
вития различных территорий и направлений 

бизнеса, о создании инфраструктуры для 
нового строительства, о системе ипотечно-
го кредитования и порядке выстраивания 
взаимоотношений с инвесторами - в район 
должны приходить только добросовестные 
и надёжные партнёры. Говорилось  также о 
появлении новых центров деловой и про-
изводственной активности. Одним из таких 
станет первый в России офисный центр 
наивысшей категории «А» под названием 
«Усадьба», который вступит в строй этой 
осенью в Усово. Площади, выставленные 
под аренду, стоят очень дорого, но тем не 
менее расходятся, как горячие пирожки, 
- бизнесменам надоело стоять в автомобиль-
ных пробках, и они хотят работать рядом 
с домом, что, разумеется, Одинцовскому 
району только на руку. 

В ходе совещания глава Одинцовского 
района Александр ГЛАДЫШЕВ вручил 
руководителю мобилизационного отде-
ла Николаю Семёновичу АФАНАСЬЕВУ 
губернаторский знак «За полезное» - одну 
из высших наград Московской области. 

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

СОБЫТИЯ2

Подмосковье - один из самых спор-

тивных регионов страны. А Одинцово - 

самый спортивный город области. Здесь 

построен красивейший современный 

Волейбольный центр, готовит буду-

щих чемпионов по фигурному ката-

нию  муниципальный Ледовый дворец. 

Немало высших наград завоевали вело-

сипедисты, боксеры, гимнасты, лыжни-

ки и другие одинцовские спортсмены. 

Спорт  уже давно стал образом жизни 

для тысяч мальчишек и девчонок.

В Одинцовском районе также построен  
и выпускает продукцию один из крупнейших 
велосипедных заводов в Европе - завод ком-
пании «Веломоторс +».  

И потому неслучайно в Одинцово впервые 
проводится Праздник Велосипеда. Мы отдаем 
должное этой замечательной спортивной тех-
нике, которая не только укрепляет наше здо-
ровье, но и  приносит настоящее удовольствие 
от путешествий по родному краю.

В программе праздника есть и уникальное 
событие - впервые в России открывается ста-
ционарная, практически профессиональная 
площадка для  велотриала. Число поклонни-
ков этого экстремального вида спорта  стре-
мительно растет, и появление такой площадки 
станет  подарком для молодежи. На ней высту-

пят чемпионы России по велотриалу Михаил 
Суханов и Лиза Цирельсон, а также прой-
дет первый открытый городской чемпионат 
по велотриалу на кубок главы Одинцовского 
района в рамках подготовки к юбилею - 50-
летию Одинцово.

А накануне, в субботу, пройдет конкурс 
молодых художников-граффити. Мы при-
глашаем городские таланты украсить свои-
ми работами новый велотриальный городок. 
Победитель получит специальный приз!  

Все, кто придет в этот день в детский 
парк «Малыш», смогут участвовать в спортив-
ных конкурсах «Папа, мама, я - велосипедная 
семья» и других. Ваши дети попробуют стать 
чемпионами в скоростных заездах. Для жела-
ющих - тест-драйвы  новых моделей велосипе-
дов и скутеров компании «Веломоторс +».  

Праздник Велосипеда начнется в 12 часов  
22 июля  2007 года в детском парке «Малыш» по 
адресу: г. Одинцово, Красногорское шоссе.

   Организаторы и спонсоры Праздника:

- Администрация Одинцовского 
   муниципального района
- Компания «Одинцовское Подворье»
- Компания «Веломоторс +»
- ЗАО «Группа компаний 
   «Жилищный Капитал»

Приглашаем всех, кто любит велосипед!  

ПРАЗДНИК ВЕЛОСИПЕДА В ОДИНЦОВО!

«НЕ ПОДПИШЕМ ДОГОВОР - 

БУДЕМ ДЕНЬГИ ЭКОНОМИТЬ!»
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Ничто сегодня в Одинцово не 
впечатляет и не поражает так, навер-
ное, как строительство Храма Георгия 
Победоносца - и масштабами, и тем-
пами, и качеством. 

Ещё в декабре прошлого года, 
в день приезда сюда Владыки 
ЮВЕНАЛИЯ, Митрополита 
Коломенского и Крутицкого, ходи-
ли они вместе с главой района 
Александром ГЛАДЫШЕВЫМ, то 
и дело перешагивая через арматуру 
и нагибаясь под стропилами, дейс-
твительно по строительному объек-
ту, лишь отдалённо напоминающему 
будущий храм. 

Потом, как все помнят, мы под-
нимали и монтировали 37-тонные 
золоченые купола, освящали 10-мет-
ровые кресты. А сегодня к оконча-
тельной отделке и росписи уже готовы  
крестильня, нижний храм, на очереди 
самый большой и торжественный 
верхний храм и вот-вот увенчается 
куполом колокольня. 

Всего через две недели, как заве-
рил нашего корреспондента Михаил 
ПАНОВ, генеральный директор ЗАО 
«Соцпромстрой», освободится от 
строительных лесов основное здание 
храма, и откроется он с внешней сто-
роны взору одинцовцев во всей своей 
красе… Ну почти во всей, поскольку 
«дополнительные штрихи» и «пос-
ледние мазки» строители наверняка 
будут наносить до самого кануна Дня 
города, дня празднования 50-летия 
Одинцово. 

Но 9 сентября, когда открывать и 
освящать Храм приедет Патриарх всея 
Руси АЛЕКСИЙ II и другие высокие 
гости, мало что здесь будет напоми-
нать о кипящей сегодня стройке. Об 
этом с полной уверенностью гово-
рит Михаил ПАНОВ. И тогда каждый 
сможет убедиться воочию, что наш 
Храм - действительно самое высокое 
сооружение в Одинцово и на самом 
деле способен вместить одновремен-
но более двух тысяч прихожан. 
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ФОТОКОНКУРС для профи и люби-

телей, для молодых и опытных, для деву-

шек и отцов семейства, для призывни-

ков и отставников, для спортсменов 

и тех, кто ограничен в физических воз-

можностях. Для всех, кто здесь живёт 

или просто любит Одинцово, читает 

«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ», пролис-

тывает СВ-журнал «ВОРОТА СТОЛИЦЫ», 

заходит на сайт «Одинцово-ИНФО», смот-

рит  Одинцовское телевидение, пользуется 

услугами ТРК «ОДИНЦОВО» и знает о 

деятельности Ассоциации молодых инва-

лидов России «АППАРЕЛЬ».

НЕ ВАЖНО, КАК ВЫ ВЛАДЕЕТЕ 

ФОТОКАМЕРОЙ. Важнее, как вы видите 

Одинцово и одинцовцев. «Исторические» 

фотографии приветствуются и будут оце-

ниваться в специальной конкурсной кате-

гории. Специальная конкурсная категория 

предусмотрена и для людей с ограничен-

ными физическими возможностями.

Победителям - шесть достойных и 

полезных призов от ОН, СВ, ОИ, ОТВ, 

ТРК и «АППАРЕЛЬ». Один симпатичный 

приз лично от вашего СВ-редактора. И 

ещё один - обалденный приз! - от спон-

сора конкурса, имя которого вы узнаете в 

финале. 

Все работы будут публиковаться на 

сайте «Одинцово-ИНФО», а победители 

- в СВ-журнале. 

Присылать работы (не более пяти от 

одного автора) можно в любом формате 

по «электронке»: Bashtanenko@nerl.ru, ng@

odintsovo.info и lych@odintsovo.info.

ГОРОД И ЛЮДИ
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Друзья и коллеги, 

оппоненты и 

непримиримые 

«оппозиционеры», 

господа и товарищи!.. 

Спешим напомнить, 

что 1 августа 

завершается 

приём работ на 

ФОТОКОНКУРС, 

посвящённый 50-

летию нашего 

родного и любимого 

ОДИНЦОВО. 

Если у вас нет возможности сканировать 

уже готовые снимки, это можно сделать в 

редакции «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»: 

Одинцово, бульвар Крылова, 3.

Если ничего не поняли или в чём-то сом-

неваетесь, звоните СВ-редактору: 8-916-815-

29-59.
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РОДДОМ СТАВИТ РЕКОРД?РОДДОМ СТАВИТ РЕКОРД?
Главный врач одинцовского родильно-

го дома Ольга Мисюкевич уверена, что такие 
достижения во многом зависят и от человечес-
кого фактора. Ведь дело не только в ремонте 
- у каждого медицинского учреждения должна 
быть своя душа. Здесь она, судя по всему, есть. 
Иначе вряд ли люди после открытия пошли 
бы сюда валом. Что самое приятное: абсолют-
ное большинство пациенток - жительницы 
Одинцовского района. И обращаются сюда не 
только мамочки с идеальным здоровьем, но и с 
разнообразными, самыми тяжёлыми патология-
ми. И все полностью доверяют местным врачам, 
а это очень хороший признак.

Ситуации бывают самые сложные, но когда 
за помощью обращаются вовремя, всё ещё 
можно изменить. Очень важно поведение самой 
женщины, главное - не стесняться и не пытаться 
справиться со своими проблемами самой. Здесь 
есть особая категория женщин с угрозой невы-
нашивания, которые находятся под наблюдени-
ем по пять-шесть месяцев, и, в конце концов, 
у большинства всё завершается благополучно. 
«Мы очень хотим, чтобы у них были дети, и 
делаем всё возможное для этого, - говорит Ольга 
Александровна. - Особенно хочется помочь тем, 
кто уже потерял надежду, и когда такое удаётся, 
понимаешь, что наша работа стоит этого».

Помните, как много говорилось и писалось 
в начале года о новейшей дорогостоящей аппа-
ратуре, которую сюда закупили? Признаюсь, мне 
было очень интересно, насколько она реально 
пригодится специалистам в работе. Оказывается, 
пользуются ей медики постоянно. Например, 
инкубаторы, позволяющие выхаживать детей 
от 500 грамм, уже точно спасли нескольких 
малышей. Полукилограммовых детишек 
растить ещё не приходилось, но 
три-четыре ребёнка весом около 
килограмма в них появляются 
ежемесячно. Оборудование 
очень хорошее, и реанима-
тологи очень довольны, для 
них это большое подспо-
рье. То же самое касается 
и целого ряда специальных 
медикаментов, без кото-
рых зачастую в работе не 
обойтись. Сейчас в частнос-
ти закупается сульфактант, 
который вводится в лёгкие 
недоношенным детишкам с 
целью профилактики синдро-
ма дыхательных расстройств. 
Он очень дорогой, одна доза 
стоит 30 тысяч, но его всё равно 

закупают, ведь без него некоторые детишки не 
смогли бы дышать и погибли. 

Вообще проблемы лекарств здесь, кажет-
ся, в принципе не существует. Будущим родите-
лям не приходится теперь нести с собой целый 
мешок лекарств, как это было раньше. Сейчас 
все деньги, которые зарабатываются по ОМС 
по ДМС, по родовым сертификатам, расхо-
дуются на наших же женщин. Так, из средств, 
полученных с сертификатов, около 50-60 тысяч 
в месяц тратится на дополнительные продук-
ты питания: соки, фрукты и прочее. Конечно, 
довести до домашнего уровня питание не удас-
тся, но прилагаются все усилия для того, чтобы 
еда в роддоме была не только полезной, но и 
вкусной.

Самое интересное, что теперь женщина 
при желании может позволить себе и неболь-
шие поблажки. Такие, как, например, отде-
льная палата, посещение родственников или….
присутствие мужа на родах. В конце концов, 
рожает женщина, как правило, два-три раза 
в жизни, а значит, запомниться эти моменты 
должны, насколько это возможно, с положи-
тельной стороны.  Если для того, чтобы чувс-
твовать себя комфортно, ей нужно присутствие 
мужа, ради бога. Как оказалось, современные 
мужчины очень хотят участвовать в этом про-
цессе. Причём, как признаются врачи, мужья 
создают совершенно особую атмосферу в родо-
вой. Они очень активно поддерживают супругу, 
пытаются вникнуть во все тонкости происхо-
дящего. Судя по всему, они готовятся к этому 
процессу все 9 месяцев и стараются «поймать 
момент», чтобы потом было что вспомнить 
и рассказать. Таких активных пар в роддоме 

бывает не меньше 25 в месяц. Зато когда 
всё заканчивается, на таких людей 

очень приятно смотреть. Радость, 
любовь, малыш на руках у моло-

дых родителей, это всегда удо-
вольствие, позитивный момент 
в этой нелёгкой работе.

Изменился и врачебный 
состав. Коллектив на 60% 
состоит из новых докторов - 
молодых, энергичных, в возрас-
те от 30 до 40 лет, при этом стаж 
у всех от 5 до 9 лет. А самое глав-
ное, что они нравятся пациен-
там. Ведь врач хорош тогда, когда 
он любит свою работу, когда его 
нельзя вывести из состояния рав-
новесия. Хотя иногда на мамочек 

приходится и поворчать, ведь жен-
щины тоже бывают разные, некото-

рые уже в палате признаются: если бы вы, док-
тор, тогда не топнули ногой, я бы и не родила, 
может. Вообще женщины часто отказываются 
рожать, заявляют в родовой: мне больно, поэ-
тому я ничего сейчас делать не буду. А один раз 
женщина вообще встала и собралась уходить, 
заявив: в конце концов, мне решать, хочу я 
рожать или нет. И к каждой из них нужно найти 
свой подход, если медики справляются с этой 
задачей, они достойны своей профессии.

Молодых мам здесь не только дисципли-
нируют, но даже учат правильно обращаться с 
детьми. Проводятся доскональные обходы, на 
которых врачи отвечают на все вопросы наших 
мам. Здесь есть книга отзывов, где все женщи-
ны благодарят врачей детского отделения, и 
не напрасно. Ведь за пять дней они проходят 
своеобразную «школу молодого бойца». Теперь, 
оставшись один на один с ребенком через пять 
дней,  мамочка готова ко всем нюансам ухода за 
малышом. Думаете, перепеленать или вымыть 
младенца - плёвое дело? Да нет, как говорят в 
родильном доме, даже грудное вскармливание 
- это целая наука. Нужно иметь особый мате-
ринский дар, чтобы ребятенок прибавлял по 
килограмму в месяц. И всему этому здесь тоже 
обучают.

Что интересно, громкие слова о том, что 
скоро в одинцовский роддом будут приезжать 
на роды даже жители столицы, действительно 
воплотились в жизнь. Москвички рожают у нас 
довольно часто, правда, предпочитают роды 
по контракту. Что касается иностранцев, опре-
делённый процент их также всегда был, есть и 
будет. Адекватная помощь оказывается всем. 
Даже если женщина без прописки и совер-
шенно не обследована. Главное, что у неё есть 
желание родить. «Ей нужен ребёнок, так как же 
мы можем отказать в обслуживании, - объяс-
няет Ольга Александровна. - Для нас нет этих 
градаций…» 

Сегодня врачи рассчитывают, что за год 
они легко смогут поставить свой личный рекорд 
в 3000 родов. Интересно, получится?

Анна ТАРАСОВА

Сейчас времена, когда в день 

принимали всего по 5-6 малы-

шей, вспоминаются в одинцовс-

ком родильном доме, как что-то 

фантастическое. Сегодня врачам 

приходится вести до 17 рожениц 

в сутки. Соответственно сущест-

венно растут и общие показате-

ли. Если в прошлом году больше 

140 родов в месяц не набиралось 

никогда, то теперь всё измени-

лось. За один июнь появилось на 

свет 280 детишек. 

А вы готовы 

стать мамой?

Будущая 

мама - 

звучит 

красиво!

Ну вот, 

поели… …теперь можно и поспать

Yes-s-s!!!

“Цветы 

жизни” ещё 

на сохране-

нии, а букет 

от любимого 

мужа уже 

в палате

Не меньше 3 малышей в месяц 

вырастают в инкубаторах из таких 

крошек в настоящих крепышей

Уж теперь-то 

вам сам бог 

велел родить!
Человек родился!
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СТАВКИ СДЕЛАНЫ. 

СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ.

Рынок предложений по банковским 
вкладам достаточно насыщен, поэтому, 
выбирая банк, которому Вы доверите свои 
сбережения, обратите внимание на его 
деловую репутацию и рейтинги, опыт рабо-
ты на рынке и наличие выбора вкладов по 
привлекательным тарифам. Сегодня сред-
нерыночные ставки по вкладам в рублях 
сроком на год находятся в районе 9,5-10% 
годовых. Но главное - выбранный Вами 
банк должен входить в государственную 
систему страхования вкладов. Только в 
этом случае Ваши средства будут надежно 
застрахованы.

В преддверии снижения ставок мы 
провели анализ банковских предложе-
ний по вкладам и рекомендуем обратить 
внимание на Абсолют Банк. Он известен 
тем, что предлагает интересные процен-
тные ставки, дарит множество полезных 
подарков почти каждому своему клиенту 
и входит в государственную систему стра-
хования вкладов. По последним рейтин-
гам он занимает 12 место по надежности 
среди более тысячи российских банков. 
Линейка его вкладов позволяет размес-
тить депозит в разных валютах на срок до 
двух лет. Кроме того, на днях банк объ-

явил о продлении акции «Раз подарок, два 
подарок». Согласно ее условиям, каждый 
клиент может, открыв вклад на сумму от 
50 тыс. рублей, получить в подарок сервиз 
из четырех чайных пар. А при открытии 
вклада на 100 тыс. рублей на год - сразу 
два подарка: сервиз и купон на получение 
подарочного парфюмерного сертификата 
стоимостью 500 рублей. 

К тому же все клиенты становятся учас-
тниками конкурса на бесплатную путевку 
на двоих по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
в отель 5* - в Турцию, от компании Coral 
Travel. Для этого нужно только ответить 
на вопрос: “Кого Вы пригласите на чае-
питие?” А чей ответ будет интереснее, 
тот отправится на курорт. Итоги конкурса 
подводятся ежемесячно!

От редакции: 
Абсолют Банк работает 

по адресу: г. Одинцово, 

ул. Молодежная, 48. 

Тел. (495) 540-25-55
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

Генеральная лицензия Банка Росси №2306

Вас беспокоит инфляция, и Вы собираетесь сделать банковс-

кий вклад? Не медлите: банки в очередной раз снижают ставки 

по депозитам. Успеете заключить договор с банком сегодня по 

текущим ставкам - именно они и будут закреплены до конца 

срока действия вклада. Не успеете - вынуждены будете поло-

жить деньги под более низкий процент. 

Торопитесь использовать возможность получить на свои 

кровные сбережения доход повыше. Тем более что именно 

летом банки предлагают воспользоваться разными акциями и 

бонусами.

Федеральный и област-
ной законы, регламентиру-
ющие деятельность игровых 
залов и казино, достаточно 
жесткие. Например, объекты 
игорного бизнеса не могут 
располагаться ближе четы-
рехсот метров от учебных 
заведений, объектов здра-
воохранения, церквей и так 
далее. Уже исходя только из 
одного этого,  в Одинцово 
сейчас не должно быть ни 
одного подобного зала или 
казино. Однако на деле 
игорные точки существуют и 
процветают. Администрация 
совместно с УВД реши-
ла положить конец такому 
состоянию дел.

Проверка проводилась 
в двух игорных заведени-
ях. Одно располагалось на 
Можайском шоссе, дру-
гое - на улице Говорова. В 
первом клубе не оказалось 
практически никаких доку-
ментов, дающих право на 
занятие игровым бизнесом. 
Проверка номеров игровых 
автоматов выявила, что не 
все они соответствуют тем, 
которые указывались при 
получении разрешительных 
документов.

Во втором клубе боль-
шинство документов ока-
залось в порядке. Но ни в 

одном, ни в другом зале не 
было главного - согласования  
на ведение игорного бизнеса 
от администрации городско-
го поселения Одинцово. Да и 
быть не могло. Таких согласо-
ваний город никому не давал. 
Комментируя происходя-
щее, заместитель руководи-
теля администрации района 
Илья Еремин уточнил, что 
в городе в настоящее время 
работает около 35 игровых 
клубов и казино. Районная 
и городская администрации 

совместно с УВД планируют 
в течение полутора месяцев 
проверить их все. Если, как 
12 июля, клубы не смогут 
представить все соответству-
ющие документы на право 
ведения своего бизнеса, они 
будут закрыты. Сначала - на 
48 часов. Затем - навсегда.

Так что к своему 50-
летию город Одинцово 
может подойти, полностью 
избавившись от нездорового 
азарта. 

ВСТРЕТИМ 50-ЛЕТИЕ 

ОДИНЦОВО БЕЗ АЗАРТА?
В минувший четверг, 12 июля, сотрудники администрации 

Одинцовского муниципального района, городского поселения 

Одинцово и районного УВД провели проверку нескольких залов 

игровых автоматов.
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Перед  игрой  с болгарской сборной нако-
пилась масса вопросов, но главный - кто будет 
играть в доигровке у наших? Потому что со ста-
бильным приемом у наших - только «искровец» 
Павел Абрамов. А у болгар как раз есть кому 
намолотить на подаче. Бразилия уже накануне 
была введена в курс дела, проиграв нашим 
братьям-славянам. С другой стороны, Паша 
только-только начал восстановительный про-
цесс после перелома пальца, и в атаке его на все 
сто не задействуешь, а уж о передней линии с 
блоком и говорить не стоит... Неясно было и то, 
войдут ли сразу в игру Полтавский и Бережко? 
Или первый опять проявит свой пофигизм, а 
второй занервничает… Кто выйдет на распа-
совку? Гранкина вряд ли пустят в мясорубку, 
но в какой кондиции будет Вадим Хамутцких? 
А тут еще болгары на эмоциональном подъеме 
после победы над чемпионами мира. Какими 
они будут? 

Уже первый сет дал ответы на эти вопросы: 
братья-славяне были сильно не в порядке после 
бразильцев. Силовая подача в полной мере 
не летела, и Вербов с Бережко и  Корнеевым 
делали нормальную доводку. Вадик Хамутцких 
нормально загружал все направления, особен-
но свой любимый первый темп, хотя не без 
отдельных «косяков». Кстати, центральным в 
основе вышел Алексей Казаков. И смотрелся 
нормально, хотя это, скорее, следствие пос-
редственной игры болгар. 

Болгарину Жекову явно не пошел на поль-
зу сезон в Уфе, и он полностью забыл о первом 
темпе, тупо раскидывая 4-2-4-4 и тому подоб-
ное. Центральные игроки из-за этого в основ-
ном занимались прыжковыми упражнениями, 
но не игрой. При такой «изобретательной» игре  

болгарской связки нашему Казакову вполне 
хватало времени пристраиваться на блок, и 
сопернику приходилось чаще ломиться по 
линии через более низкого игрока. Получалось 
не всегда. А ломиться по ходу через казаковские 
2 метра 17 сантиметров  горели желанием не 
все. Но это был не конец праздника. Жеков то 
не рассчитает по ширине, то даст не в темп или 
за голову, то наведет нападающего на блок. В 
третьем сете апофеозом его ляпов стала жалкая 
попытка скинуть с доводки. Проблема была в 
том, что в “тройке” в тот момент стоял Казаков, 
и для блока ему не пришлось даже прыгать. 
Даже в «любителях» связки смотрят, кто с той 
стороны караулит у сетки, а тут такой позор. Да 
еще, кстати, играли вместе в Уфе, надо ж было 
думать и знать!

Но заменить Жекова у болгар было некем. 
Второй связкой был такой же молодой парень, 
как и наш Гранкин… Болгарскому тренеру оста-
валось надеяться на чудо, но его не произошло, 
Жеков решил отработать «бенефис» до конца. И 
вполне логично, конец наступил в трех партиях. 
Боролись до последнего лишь Йорданов да 
Казийски. Но в третьем сете и у Матея начали 
опускаться руки. Наши, однако, после отрывов 
в каждой партии сами своими же «расслабона-
ми» и мелкой паникой на приеме (приходилось 
даже специально выпускать Абрамова) давали 
возможность болгарам на что-то рассчитывать. 

В общем, надо признать, «проблемные 
игроки» у нас сыграли неплохо - и Корнеев, и 
Бережко, и Полтавский, и Казаков. Но по-пре-
жнему внушает опасение не самая лучшая игра 
на приеме и в защите. Да и с обозленными бра-
зильцами придется бегать-то побыстрей и дейс-
твовать еще умнее и изобретательнее. Однако 
задел на выход в полуфинал уже был сделан.

Ну что ж, прокинуть бразильцев мимо 
полуфинала не удалось - 1:3 (25:22, 23:25, 20:25, 
24:26). Теперь им играть с поляками, которые с 
трудом победили американцев 3:0 (25:22, 36:34, 
25:23). А звездно-полосатым (включая знако-
мых нам по чемпионату страны Стэнли, Хоффа 
и Сэлмона, еще вот Придди в Новосибирске 
теперь будет) играть с нами. 

Что касается наших по игре с Бразилией, 
то проблемы все те же. Отвратительный прием 
(впрочем, он у всех полуфиналистов такой - 
везде ниже 50 процентов, но у наших и бразиль-
цев он соответственно 31 и 21 процент). Подача 
летит через раз, и потому приходится подавать 
не на силу и без риска. Опять «вырубилась» в 
игре диагональ (и наш тренер Владимир Алекно 
почему-то не рискнул выпустить Матковского, 
хотя Семен не просто молотил по аутам, но еще 

и пару раз нарвался на одиночный блок, да еще 
и с выходом под пас не все в порядке). В защите 
играли только Вербов, Хамутцких и Бережко 
(плюс Абрамов, когда выходил). Добавим еще 
очевидные проблемы с пасом у Вадима на пер-
вый темп с Казаковым в «тройке». Да и вообще 
Хамутцких стал заигрываться с первым тем-
пом. А Казаков опять подтвердил, что  с быс-
трыми командами он уже не тянет. Вышедший 
ему на замену  Волков был жалким подобием 
самого себя. Присутствие в стартовой шестерке 
Корнеева можно объяснить только околово-
лейбольными причинами…  Остается всячески 
сожалеть, что травмирован Абрамов - хотя он 
даже с поломанной левой рукой умудрился пос-
тавить плотнейший одинарный чехол, да и пару 
раз блеснул в атаке. Радует прогресс Бережко 
- из тупого деревянного робокопа он на глазах, 
по сути, за сезон превращается в очень непло-
хого доигровщика, но надо подтягивать прием. 

У бразильцев неожиданно не пошла игра у 
Жибы - видимо, до игры Кулешов, Абрамов и 

Вербов подошли к нему и наглядно объясни-
ли, что в новом сезоне ему еще вместе с ними 
играть в одном клубе, нашей одинцовской 
«Искре»… Шутка!

А если серьезно, то проиграв в пятницу 
бразильцам, сборная России не только упусти-
ла шанс досрочно «выкинуть» из турнира глав-
ных фаворитов,  но и окончательно потеряла 
Павла Абрамова. Доигровщик “Искры”, при-
бывший в Польшу с незалеченным переломом 
пальца, в результате лишь усугубил травму.

- Возможно, я зря рисковал, позволив 
Паше “пройти” переднюю линию, - признал-
ся корреспонденту «Спорт-Экспресса»  утром 
в субботу главный тренер россиян Владимир 
Алекно. - Но он сам рвался в бой, говорил, 
что готов. Э-эх... Не исключено, что теперь 
Абрамов пропустит домашний чемпионат 
Европы.

Алексей ГРЯЦКИХ

И В ВОЛЕЙБОЛЕ БРАЗИЛИЯ КРУЧЕ ВСЕХ!
Со среды по воскресенье на прошлой неделе все внимание поклонников волейбола было приковано к поль-

скому городу Катовице, где проходил финал Мировой лиги с участием шести национальных сборных: России, 

Болгарии, Бразилии, Франции, США и Польши. Россияне провели на этом престижном коммерческом турнире 

четыре игры и, став вторыми, получили в качестве призовых 500 тысяч долларов. Плюс персонально лучшими в 

нашей сборной стали Семен Полтавский и Юрий Бережко.  Ну а главный приз и миллион баксов призовых вновь 

увезла Бразилия. Все игры с участием нашей сборной транслировал в прямом эфире телеканал «Спорт», наблю-

дали за  поединками наш внештатный автор Алексей Гряцких и спортивный репортер «НЕДЕЛИ» Александр 

Колесников. Сегодня мы предлагаем их комментарии к этим волейбольным баталиям.

Действительно, дальше никакие «полите-
сы» уже не проходили, только победа в полу-
финале открывала путь в финал. А победа в 
финале принесла бы нашей сборной не только 
моральное удовлетворение, но и миллион аме-
риканских денег в качестве призовых. 

В полуфинале мы сыграли с командой 
США. Многие известные специалисты отме-
тили на Мировой лиге игру двух сборных: аме-
риканцев и россиян. Вот они и сошлись в 
субботнем полуфинале. В составе США мы уви-
дели многих знакомых по чемпионату России, 
но, думаю, с особым пристрастием одинцовцы 
следили за игрой Райли Сэлмона. И наверня-
ка сравнивали его сегодняшнюю игру с той, 
которую он показывал в «Искре» несколько 
лет назад. Должен отметить, Райли очень воз-
мужал. Мы увидели восемь его результативных 
атак и добротную игру на приеме. Но, видимо, 
американцы сами себя перехитрили, выбирая 
соперника по полуфиналу. Вот как эту ситуацию 
прокомментировал тренер нашей сборной: «На 
мой взгляд, американцы специально уступили 
хозяевам.  По игре они были гораздо сильнее. 
В каждой из трех партий сборная США уверен-
но контролировала ситуацию, вела три-четыре 
очка, но в концовках допускала несвойственные 

этой команде ошибки. Касания сетки, удары в 
аут без сопротивления... Видимо, Штаты реши-
ли, что в полуфинале лучше встретиться с нами, 
а не с бразильцами».

И потому прогадали, в «штыковой» мы 
победили -  3:1 (25:22, 17:25, 25:13, 25:21).

В стартовой шестерке сборной США 
связующим вышел Габриэл Гарднер, хотя все 
мы помним великолепную игру в казанском 
«Динамо-ТТГ» Клэйтона Стэнли. Видимо, 
наставник американцев посчитал, что русские 
уж слишком хорошо изучили манеру игры 
Стэнли. А вот 104-килограммовый громила 
Гарднер должен был стать загадкой. Внешне 
напоминающий вышибалу из техасского салу-
на, он  при этом показал, что умеет не только 
смачно приложиться к мячу, но и рыбкой 
прыгнуть за ним в защите. Однако наш Вадим 
Хамутцких был бесподобен! После второй 
проигранной партии в третьей целую серию 
эйсовых подач выдал Семен Полтавский. 
Мастером эпизода стал Алексей Остапенко, 
выходя на подачу вместо Алексея Кулешова. 
А Кулешов с Александром Волковым первым 
темпом на двоих реализовали 19 атак из 28! Да 
и либеро Алексей Вербов внес свою лепту для 
выхода в финал.

А там нам предстояло вновь встретиться с 
бразильцами, которые, может, и не без труда, 
но все же обыграли поляков со счетом 3:1. И 
лучшим у южноамериканцев был Жиба, при-
несший команде 26 мячей. Солидно сыграли и 
Данте, Густаву, Андре. Но до главного финала 
поляки с волейболистами США разыграли тре-
тье место. Оно досталось североамериканцам 
- 3:1.

И вот финал. Игра равная и упорная, но 
наши сумели сделать ускорение за счет сильных 
подач. Первая партия обнадеживает - 25:18. Да 
и во второй мы замучили бразильцев своими 
подачами, но в концовке непонятная «рассла-
буха», и практически выигранная партия проиг-
рана - 23:25. В двух последующих упорная борь-
ба, и все решается в самом их конце, но, увы, 
не в нашу пользу - 26:28 и 22:25. Что интересно, 
несколько раз команда россиян отрывалась на 
два, три, четыре очка, однако удержать разрыв 
не могла. Бразильцы с легкостью ликвидирова-
ли эти угрозы и уже создавали свои. Решающей 
«штыковой»  у нас не получилось, хотя и на 
милость бразильцев никто не сдавался! 

Самое забавное, что приблизительно в 
это же время проходил финал юношеского 

чемпионата мира в марокканском Рабате. И 
там также сошлись в решающем бою Россия 
и Бразилия. Наша молодежь уступила со сче-
том 0:3 (18:25, 18:25, 19:25). У южноамери-
канцев подрастает очень боеспособная моло-
дежь, так что расслабляться вряд ли стоит. 
Волейбол наша сборная показывает порой 
очень даже приличный, но вот бразильцев 
давненько мы не обыгрывали! А ведь на под-
ходе еще перспективная китайская сборная, 
которая в Пекине-2008 будет сражаться только 
за олимпийское «золото». Не стоит сбрасывать 
со счетов и поляков с французами, итальян-
цев с сербами, болгар с немцами. Хотя чего 
стоит волейбольная Европа, мы сможем уви-
деть воочию этой осенью. Не раньше сентября 
увидим мы в Одинцово и бразильца Жибу. Как 
он заметил, 16 сентября в Южной Америке 
закончится свой чемпионат, после этого он на 
пару дней заедет в Италию для решения своих 
бытовых проблем. Ну а вечером 18 сентября 
надеется прилететь в Москву. «Одинцово же 
где-то рядом?..» - улыбаясь, вопросил россий-
ских журналистов знаменитый бразильский 
доигровщик.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ В ГРУППОВУХЕ…

…А ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО В «ШТЫКИ»

К сожалению, снимков хорошего качества с финала Мировой лиги нам достать не уда-

лось, но вот в таком составе мы играли в Японии на чемпионате мира, где стали лишь 

седьмыми. Можете сравнить. Лица практически те же, а игра совсем другая…

Алексей Кулешов - основной блокиру-

ющий сборной - с нового сезона будет 

выступать за одинцовскую «Искру», в 

которой и делал первые шаги в отечест-

венной суперлиге.
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11 июля домашней игрой один-

цовский футбольный «Выбор»  

завершил первый круг в первенс-

тве России среди команд ЛФК в 

зоне «Московская область» группа 

Б. И завершил на мажорной ноте, 

четырьмя победами подряд! Это 

позволило нашей команде уйти на 

краткосрочный отдых перед вто-

рым кругом, занимая в турнирной 

таблице пятое место.

О победе над командой Рязани со счетом 
5:1 мы уже рассказывали, после этого «Выбор» 
отправился в Бронницы. Там 4 июля наша 
команда уверенно обыграла хозяев со счетом 
3:0. Голы в составе одинцовцев забили Сергей 
Хорошун и Александр Дробешкин (два).

Последние две игры первого круга первенс-
тва «Выбор» провел в родных стенах. Матчи 
проходили на центральном городском стади-
оне. В субботу, 7 июля, нашим противником 
стал не самый грозный соперник «Метеор-ФК 
«Люберцы». Очень активно в составе одинцов-
цев отыграл Дмитрий Кузнецов, и как результат 
-  два мяча на его счету. Еще один мяч у «Выбора» 
провел Дмитрий Стариков. Гости смогли отве-
тить лишь одним мячом. Он был забит за две 
минуты до ухода на перерыв. Победа со счетом 
3:1 далась не совсем уж легко, ведь до 50 минуты 
матча счет был равный. У гостей не хватило сил 
на концовку игры, видимо, сказалось желание 
отыграться после второго пропущенного мяча.

Заключительную игру первого круга 
«Выбор» провел с калужским «ВИЛСИ» 11 
июля. Гости являются одними из лидеров пер-
венства, пока занимают третью строчку в тур-
нирной таблице. Первые же минуты поединка 
показали серьезность намерений футболистов 
«ВИЛСИ». Они грамотно разворачивали свои 
атаки, а вот наши ребята явно нервничали и 
допускали «детские» ошибки. Только благодаря 
чуду и уверенной игре нашего голкипера Ахмеда 
Енгуразова, мяч до 13 минуты не влетал в наши 
ворота. Но и везению существует определенный 
лимит! Именно на 13 минуте он и обернулся для 
«Выбора» пропущенным мячом.

Видимо, этот мяч и стал успокоительной 
пилюлей для наших футболистов. Их игра 
стала приобретать определенную стройность 
и ясность. Они все увереннее стали наседать 
на оборону гостей, и она стала проваливаться. 
После одного такого прорыва защитник гостей 
сыграл рукой в своей штрафной, и судья указал 
на одиннадцатиметровый. Его четко, как всег-
да, реализовал капитан одинцовцев Александр 
Дробешкин.

Во втором тайме шла обоюдоострая игра. В 
любой момент каждая из команд могла забить, 
но больше шансов все же было у игроков 
«Выбора». А на 78 минуте поединка фортуна 
улыбнулась хозяевам. Александр Дробешкин 
прорвался по флангу и с угла штрафной сильно 
пробил. Вратарь гостей, казалось, контролиру-
ет полет мяча и легко сумеет овладеть им, но… 
Коварная одинцовская кочка на поле сыграла 
за нас, мяч непредсказуемо отскочил и влетел 
в дальний угол. Счет стал 2:1. Гости предпри-
няли титанические усилия, чтобы спасти игру, 
но грамотная оборона «Выбора» ошибок не 

допустила. Стоит лишь отметить, что наши 
футболисты по ходу игры получили три «жел-
тые» карточки, а калужане - одну.

После столь блестящей игры в конце круга 
одинцовский «Выбор» сумел значительно по-
править свое турнирное положение, выйдя на 
пятое место с 29 очками. Впереди нас лишь 
ФК «Дубна», «ВИЛСИ», «Мастер-Сатурн» 
(Егорьевск) и ФК «Сенеж» (Солнечногорск). 
Стоит отметить, что с этими лидерами мы сыг-
рали очень достойно. О победе над «ВИЛСИ» 
сказано выше, обыгран был и ФК «Дубна» 
со счетом 3:1. С «Мастер-Сатурном» наш 

«Выбор» сыграл вничью 1:1, как и с «Сенежем» 
- 3:3. Кстати, у последних могли и выиграть, 
пропустили два обидных мяча в самом конце 
игры.

Формально до завершения первой поло-
вины первенства остается еще один тур, но 
он состоится после двухнедельного отды-
ха. 25 июля наша команда на выезде сыг-
рает с футболистами «Олимп-СКОПА» из 
Железнодорожного. Затем «Выбор» проведет 
еще три игры на выезде, и дома мы его увидим 
лишь 15 августа в матче с СК «Серебряные 
Пруды».

СПОРТ 9

Начнем с самых юных. Две наши команды 
1994 и 1995 годов рождения выступают в зоне Г 
первенства Московской области среди подрост-
ковых команд. В этой зоне представлены десять 
футбольных школ Подмосковья. Кроме нас, 
там заявлены: «Росич» (Московский), «Сокол» 
(Михнево), ДЮСШ г. Серпухова, «Ока» 
(Ступино), «Нара-Десна» (Наро-Фоминск), 
СДЮШОР «Подолье» (Подольский район), 
«Кавалергард» (Звенигород), ДЮСШ «Витязь» 
(Подольск) и ДЮСШ «Юность» (Серебряные 
пруды).

Самые юные одинцовцы, отыграв десять 
игр, ушли на каникулы, занимая четвертую 
строчку в турнирной таблице. На их счету пять 
побед,  два поражения и три ничьи. Тренирует 
этих ребят Александр Дробешкин.

Четвертое место и у команды 1994 года 
рождения, тренирует которую Юрий Митин. 
Только играют ребята более бескомпромиссно. 
На их счету шесть побед и четыре поражения.

Более старшие ребята, 1990, 1991, 1992 и 
1993 годов рождения, играют не только сами 
за себя, но и за общекомандный кубок. И 
представляют они Одинцово в высшей группе 
первенства области среди юношеских команд. 
Их соперники представляют специализирован-
ные футбольные спортшколы Электростали, 
Ногинска, Орехово-Зуева, Чехова, Клина, 
Серпухова, Краснознаменска. Тем прият-
нее, что в общекомандном зачете мы уверен-
но держимся на втором месте, уступая только 
ДЮСШ «Восток» из Электростали три очка. 
Подольские же футболисты, занимающие тре-
тье место, отстают от одинцовцев на шесть 
очков. Теперь перейдем к игре каждой из наших 
команд.

Ребята 1993 года рождения ушли на отдых, 
занимая второе место с 17 очками. На их счету 

пять побед и по два поражения и ничьих. 
Тренирует эту команду Владимир Апалькин.  

Самое плачевное состояние дел у коман-
ды 1992 года рождения. Она уверенно с тремя 
очками в багаже занимает последнюю строчку 
в своей группе. Восемь поражений и лишь одна 
победа! Со счетом 4:1 была обыграна команда 
ДЮСШ города Ногинска, плетущаяся чуть 
выше нас. У ребят с этого года произош-
ла смена наставников, тренировать их взя-
лись молодые форварды взрослого «Выбора» 
Дмитрий Кузнецов и Александр Пикаев. Будем 
надеяться, что по ходу первенства им удастся 
хоть немного подтянуть команду!

А вот футболисты 1991 года рождения 
со своим опытным наставником Сергеем 
Шульдешовым являются грозным соперни-
ком для оппонентов.   Занимая второе место 
в своей возрастной категории, они лишь два 
очка уступают лидеру ДЮСШ Серпухова.

Еще более зрелый футбол показывают  
ребята 1990 года рождения под руководством 
Юрия Ящука. На сегодня они лидеры в своей  
возрастной категории с шестью победами, 
двумя ничьими и одним поражением.

Появилась у нас и футбольная команда 
девочек. Правда, пока она проходит пери-
од становления и в серьезных играх ещё не 
участвовала. Тренирует девчат Дмитрий 
Дробешкин.

Вот такая ситуация в детско-юношеском 
футболе Одинцово на начало июля. Надеемся, 
что почти за два месяца ребята отдохнут и с 
новыми силами будут бороться за победу в 
соревнованиях. Особые надежды мы связы-
ваем с футболистами, борющимися за обще-
командный зачет, ведь лидерство даст право 
нашей школе представлять одинцовский фут-
бол в следующем сезоне в премьер-группе.

У «ВЫБОРА» ПЯТОЕ МЕСТО
И ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРАВО НА ОТДЫХ!

ФУТБОЛЬНАЯ 

ЮНОСТЬ ОДИНЦОВО

Одинцовский детско-юношеский футбол в первенстве Одинцовский детско-юношеский футбол в первенстве 

Московской области представлен сразу шестью командами. Московской области представлен сразу шестью командами. 

Четыре из них борются за общеклубный зачет, а две самые Четыре из них борются за общеклубный зачет, а две самые 

юные пока набираются опыта в борьбе с представителями дру-юные пока набираются опыта в борьбе с представителями дру-

гих футбольных школ Подмосковья. Сейчас у ребят наступил гих футбольных школ Подмосковья. Сейчас у ребят наступил 

период футбольных каникул, а в конце августа они вновь про-период футбольных каникул, а в конце августа они вновь про-

должат свои игры. Сегодня мы подведем краткий итог первой должат свои игры. Сегодня мы подведем краткий итог первой 

половины первенства и оценим наши перспективы на осень.половины первенства и оценим наши перспективы на осень.

Гол Дмитрия Гол Дмитрия 

Старикова №5 Старикова №5 

в ворота «Метеор в ворота «Метеор 

- ФК «Люберцы»- ФК «Люберцы»
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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) 

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

ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-

СЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВСЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВ

ФОРМОВЩИЦЫ ФОРМОВЩИЦЫ 

КОЛБАСНЫХ 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
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ДТП 
НЕДЕЛИ

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

11 июля в 18.30 в дерев-
не Жаворонки, на улице 
Железнодорожная, напротив 
дома № 28 неустановленный 
водитель на неустановлен-
ной машине совершил наезд 
на женщину-велосипедис-
тку 1975 года рождения и с 
места происшествия скрыл-
ся. В результате ДТП постра-
давшая получила закрытую 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга и 
ушибы. Её госпитализировали 
в Одинцовскую ЦРБ.

14 июля в 12.35 на съезде 
от 21 километра Можайского 
шоссе к дому отдыха «Полет» 
неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле 
совершил наезд на 20-летнюю 
женщину-пешехода и с места 

ДТП скрылся. В результате 
происшествия пострадав-
шая была госпитализирована 
в Одинцовскую ЦРБ с диа-
гнозом: сотрясение головного 
мозга, закрытая черепно-моз-
говая травма и множествен-
ные переломы.

ОГИБДД просит сви-
детелей и очевидцев данных 
дорожно-транспортных про-
исшествий позвонить по теле-
фонам отдела: 593-90-68 и 593-
95-65.

Старший инспектор 
по розыску ОГИБДД УВД 

по Одинцовскому району, 
майор милиции Белых В.Н.

Подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

«СЧАСТЛИВЫЕ» СЕМЕРКИ
07.07.07 в половине одиннадцатого вечера на Козинском 

шоссе в районе деревни Синьково 38-летний житель Москвы, 
управляя мотоциклом «Хонда», не справился с управлением, 
съехал в кювет и перевернулся. С ушибами и травмами он был 
доставлен в Звенигородскую больницу. Его пассажирка, моск-
вичка 1986 года рождения, получила переломы правой голени и 
резаные раны рук.

«ПЕРЕВЕРТЫШ» В ШУЛЬГИНО
В 00.10 13 июля напротив дома № 55 в деревне Шульгино 22-

летний житель Барвихи, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», 
не справился с управлением и на полном ходу врезался в дерево. От 
удара машина опрокинулась. И водитель, и пассажир автомобиля, 
также житель Барвихи 1986 года рождения, от полученных травм 
скончались на месте происшествия.

ТЯЖЕЛО ПОПАСТЬ ПОД «МАЗ»
10 июля в 13.10 на подъезде к садовому товариществу «Зеленая 

роща» автомобиль «МАЗ» с полуприцепом совершил наезд на вело-
сипедиста, жителя республики Таджикистан 1984 года рождения. 
За рулем грузовика сидел 49-летний житель Люберецкого района. 
От полученных травм велосипедист скончался до приезда «скорой 
помощи». Степень вины участников ДТП предстоит установить 
следствию.

ВРЕЗАЛСЯ ВОДИТЕЛЬ, 

ПОГИБ  ПАССАЖИР 
В полдень 13 июля в городе Звенигород на улице Пролетарская 

27-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд», врезался 
в столб. В результате ДТП сам водитель получил сотрясение головно-
го мозга и закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализиро-
ван в Звенигородскую больницу. Пассажирка же машины, 26-летняя 
жительница Голицыно, от полученных травм скончалась.

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

СОВЕЩАНИЕ УВД

В 1 полугодии 2007 года Управление внут-
ренних дел по Одинцовскому муниципаль-
ному району работало в непростых условиях. 
Комплексный подход к решению проблем 
борьбы с преступностью позволил удержать 
оперативную обстановку в районе под конт-
ролем.

Вместе с тем отмечается тенденция повы-
шения технического и интеллектуального 
уровня криминального профессионализма. 
Множатся дерзкие по замыслу и квалифи-
цированные по исполнению тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

За истекший период произошло усиление 
потенциала организованной этнопреступнос-
ти, которая основательно заняла свою нишу 
в преступном мире района. Ее деятельность 
становится все более наглой и активной (доля 
этнопреступности в общей структуре совер-
шенных преступлений составила 20,0%). 
Наибольшее количество преступных посяга-
тельств совершено выходцами из республи-
ки Таджикистан (всего 150 преступлений). 
Иностранными гражданами совершаются 
убийства, разбойные нападения и грабежи при 

отягчающих обстоятельствах. Главным фак-
тором, способствующим данному процессу 
укрепления этнопреступности в районе, стала 
прозрачность границ, в том числе в Северо-
Кавказском регионе.

Анализируя состояние преступности на 
территории района, необходимо отметить, 
что произошли определенные изменения в ее 
структуре и динамике. 

Общий массив зарегистрированных пре-
ступлений по итогам работы за 1 полугодие 
незначительно увеличился (по сравнению с 
показателем аналогичного периода прошлого 
года на 0,3%) и составил 2907 преступлений 
(по области увеличение составило 3,4%). При 
этом уровень преступности на 10 тыс. насе-
ления на территории Одинцовского района 
также не превышает среднеобластной показа-
тель и составляет 88,60 (область: 101,4). 

Рост регистрации преступлений отме-
чен только на территориях обслуживания 
Барвихинского (+163,8%) и Лесногородского 
(+439,5%) ОМ. На территориях всех осталь-
ных  подразделений произошло снижение 
числа зарегистрированных преступлений. 

13 июля в доме культуры «Солнечный» прошло совещание сотрудников 

УВД по Одинцовскому муниципальному району. На нем были подведены 

итоги работы УВД в 1 полугодии 2007 года. Об основных моментах работы 

Управления собравшимся доложил начальник штаба УВД, майор милиции 

Сергей Маляров.

ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧНУЮ...ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧНУЮ...

На встречную полосу выехал 9 июля в 14.40 
на 77 километре Минского шоссе 39-летний 
житель Можайска. Его «Ауди 80» буквально 
залетела под «КамАЗ», двигавшийся в сторону 
Москвы. Столкновение было настолько силь-
ным, что после него самосвал съехал в кювет 
и перевернулся. В результате ДТП водитель 
«Ауди» получил травмы, несовместимые с жиз-
нью, и скончался до приезда «скорой помощи». 
Водитель «КамАЗа», 46-летний житель Наро-
Фоминска, не пострадал.

ПЯТЕРО ПОСТРАДАВШИХ
В 7 часов утра 9 июля на 12 километре 

Малого Московского Кольца Можайско-
Волоколамского направления 30-летний 
житель Калужской области, управляя автомо-
билем «ВАЗ-21074», двигался в сторону города 
Звенигород. Выехав на полосу встречного дви-
жения, он совершил столкновение с грузовиком 

«Вольво FH12» с полуприцепом, которым управ-
лял 61-летний житель Польши. В результате 
ДТП водитель «ВАЗа» и 20-летняя пассажирка от 
полученных травм скончались. Трое других пас-
сажиров легкового автомобиля получили травмы 
различной степени тяжести и были госпитализи-
рованы в Звенигородскую больницу.

С грузовиком «Скания» столкнулся «Ниссан 
Микра» 13 июля в 14.15 на 76 километре Минского 
шоссе. За рулем малолитражки находилась 36-
летняя жительница Москвы. «Сканией» управ-
лял 30-летний приезжий из Беларуси. Причиной 
ДТП стал выезд «Ниссана» на полосу встречного 

движения. Женщина, управлявшая им, от полу-
ченных травм скончалась.

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

милиции Полянский Ю.Н.

ПОГИБЛА ПОД «СКАНИЕЙ»

ПОСТРАДАЛ 3-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК
13 июля в 11.15 на 39 километре 

Можайского шоссе 54-летняя жительни-
ца Одинцово, управляя автомобилем «Опель 
Астра», двигалась по обочине дороги в сторону 
области. Не рассчитав расстояния до кюве-

та, она съехала в него. В этом происшествии 
пострадала пассажирка автомобиля, 3-летняя 
девочка. Ее госпитализировали в ОЦРБ с диа-
гнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушиб носа.
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ТРОЕ НА ОДНУ?

9 июля в Барвихинский отдел милиции обратилась 25-
летняя приезжая из Курска с заявлением о том, что нака-
нуне ночью в лесном массиве рядом с деревней Огарево 
её изнасиловали несколько неизвестных мужчин. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отде-
ла были задержаны трое преступников. Насильниками 
оказались приезжие из города Иваново, Ставропольского 
края и земляк потерпевшей, 27-летний житель Курска. 

КОМУ ПОТРЕБОВАЛИСЬ 

ВЕДРА С ГАЙКАМИ?

По поводу этого происшествия вспоминается (да 
простят нас поклонники отечественного автопрома) ста-
рый анекдот, в котором говорится, что москвичка - это 
женщина. А «Москвич» - ведро с гайками. 

Почему-то именно продукцию ныне уже несущест-
вующего автозавода АЗЛК пытались угнать в ночь с 9 на 
10 июля два злоумышленника. Сначала они «положили 
глаз» на машину, припаркованную у дома № 10 по улице 
Северная. Повредили замок зажигания, но завести авто-
мобиль так и не смогли (что и неудивительно). Затем воры 
переместились к дому № 8, к другому «Москвичу». Здесь 
им повезло больше. Машина была угнана. 

На следующий же день обоих угонщиков задержали 
сотрудники 1 Городского отдела милиции. Преступниками 
оказались 27-летний житель республики Беларусь и 16-
летний воспитанник детского дома «Зайцево». 

Я ТЕБЯ НЕ БОЛЬНО 

ЗАРЕЖУ…

Утром 10 июля в Одинцовскую ЦРБ обратился 43-
летний житель Ленинского района Московской области 
с «жалобой» на проникающее ранение грудной клетки. 
Ножом, по словам пострадавшего, его ударил знакомый, 
48-летний приезжий из Калуги. Разборка произошла в 
самом начале рабочего дня на территории одного из ком-
мерческих предприятий на улице Верхне-Пролетарской. 
Агрессивного калужанина «по горячим следам» задержа-
ли сотрудники 2 Городского отдела милиции.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Каким бы незначительным ни было преступление, 
оно все-таки остается преступлением. Днем 10 июля в 
гипермаркете «Ашан» за совершение кражи был задер-
жан 24-летний житель Мордовии. Товару он похитил на 
167 рублей. Тем не менее мелкое хищение тоже является 
преступлением. И отвечать за него воришке придется в 
соответствии с  Уголовным Кодексом.

РАСКРЫТИЕ УБИЙСТВА

Ночью 8 июля у одного из домов в деревне Измалково 
был обнаружен труп неизвестного мужчины со следа-
ми насильственной смерти. На вид убитому было 30-35 
лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. 
Поиском убийц занимались сотрудники 2 Городского 
отдела милиции. В ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий за совершение преступления были задержаны 
предполагаемые убийцы - 24-летний житель Одинцово и 
28-летний москвич. Мотивы этого убийства ещё предсто-
ит окончательно установить следствию.

20 МИНУТ НА ВСЕ

На 20 минут отлучились из квартиры, расположенной 
в доме № 35 по улице Вокзальная, её хозяева. Этого вре-
мени ворам хватило, чтобы, взломав замки входной двери, 
похитить фотоаппарат «Кэнон», цифровую видеокамеру 
«Сони» и золотые украшения. Общая сумма ущерба уста-
навливается. Поиск «домушников» ведут оперативники 1 
Городского отдела милиции.

ПАПА, НЕ ГОРЮЙ!

11 июля в Лесногородский отдел милиции посту-
пило заявление от 51-летнего жителя Москвы о том, 
что накануне ночью из гаража на улице Школьная в 
поселке Лесной городок был похищен его автомобиль 
«ВАЗ-2107». В 5 часов утра автомашина была обнаруже-
на в этом же поселке со следами механических повреж-

дений. 
Как выяснили сотрудники мили-

ции, кражу «ВАЗа» совершил 18-
летний сын заявителя, воспитанник 
одного из московских интернатов.

МАССОВЫЙ 

МОР РЫБЫ

Массовая гибель плотвы про-
изошла в пруду рыбохозяйственно-
го назначения в деревне Грибово 13 
июля. 

Помимо сотрудников УВД, рас-
следованием инцидента занимаются 
представители районной админис-
трации, СЭС, МЧС, Министерства 
экологии по Московской области и 
Россельхознадзора. Причины про-
исшествия устанавливаются. Для 
анализа взяты пробы воды и возду-
ха. Проводится исследование тушек 
погибшей рыбы. 

13КРИМИНАЛ

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

Поохотиться отправился утром 10 июля 56-
летний житель города Одинцово. Да вот незадача 
- разрешение на хранение и ношение оружия 
(ТОЗ-63 16 калибра) было у охотника просроче-
но. Это выяснили сотрудники 10 Спецбатальона 
ДПС. Так что пострелять одинцовцу в тот день не 
пришлось. 

Представители лицензионно-разрешительно-
го отдела УВД в связи с этим инцидентом лишний 
раз напоминают о необходимости вовремя регис-
трировать огнестрельное оружие и продлевать 
соответствующие разрешения.

СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

ОБХОДИТСЯ ДОРОГО

Дорого обошлось в «счастливый день» 
07.07.07 19-летней жительнице Одинцово посе-
щение магазина «Стильная одежда», расположен-
ного на Можайском шоссе в доме № 71. Пока 
она примеряла наряды, неизвестные похитили её 
сумку, в которой, помимо прочего, находились 
фотоаппарат и документы потерпевшей. Сумма 
ущерба устанавливается. Поиск похитителей ведут 
сотрудники 1 Городского отдела милиции. Ведут и 
советуют не посещать магазины модной одежды в 
одиночку.

СГОРЕТЬ ЗА 60 СЕКУНД

Возгорание дачного домика в садовом товари-
ществе «40 лет Октября» произошло около 7 часов 
вечера. Когда огонь был потушен, на пожарище был 
обнаружен обугленный труп хозяина постройки, 78-
летнего старика. Причины возгорания дома и смерти 
хозяина выясняют милиционеры Лесногородского 
отдела.

ТРУП В АВТОМОБИЛЕ

На территории Никольской больницы утром 
9 июля в автомобиле «Форд» был обнаружен труп 
18-летнего приезжего из Таджикистана. При осмот-
ре тела выяснилось, что молодой человек был 
задушен. На его шее проступила так называемая 
странгуляционная борозда. Обстоятельства гибе-
ли несчастного выясняют сотрудники Кубинского 
отдела милиции.

ЗАДЕРЖАН СБЫТЧИК 

АМФЕТАМИНА

За сбыт амфетамина ночью 13 июля возле круг-
лосуточно работающего магазина на улице Союзная 
был задержан 25-летний житель Одинцово. Сейчас 
сотрудники УВД отрабатывают каналы, по которым 
наркодилер получал и сбывал свой «товар».

Особое беспокойство вызывает обострение нега-
тивных тенденций в состоянии насильственной пре-
ступности, в том числе по наиболее опасным преступ-
ным посягательствам корыстной направленности. В 
первую очередь по разбойным нападениям и грабежам, 
которые совершены при отягчающих обстоятельствах. 

На фоне этого нельзя не отметить сокращение 
числа зарегистрированных умышленных убийств - 28 
(-20,0%), изнасилований с покушениями - 7 (-12,5%), 
краж - 1039 (-10,0%). В том числе краж из квартир - 294 
(-4,5%), краж транспортных средств - 115 (-18,4%).

Раскрываемость тяжких преступлений в районе 
выше среднеобластного значения и составляет 40,2% 
(область: 35,1%). 

Необходимо отметить, что выше уровня прошлого 
года была раскрываемость грабежей (+34,9%) и разбой-
ных нападений (+43,6%), что также выше среднеоблас-
тных значений.

По итогам работы за январь-июнь 2007 года отме-
чается сокращение количества преступлений, совер-
шенных лицами в состоянии алкогольного опьяне-
ния (-52,1%). Удельный вес уличной преступности не 
превысил среднеобластной уровень и составил 1,7% 
(область: 3,9%).

Профилактическими мероприятиями, проводимы-
ми в районе, удалось сократить количество и снизить 
удельный вес рецидивной преступности (-4,1%).

На долю несовершеннолетних преступников при-
ходится 4,1% (область: 4,9%) преступлений из числа 
раскрытых. В 1 полугодии текущего года ими соверше-
но 65 преступлений (-9,7% к уровню прошлого года).

В 1 полугодии т.г. сотрудниками УВД совместно 
с другими правоохранительными органами выявлено 
54846 административных нарушений (на уровне про-
шлого года). Данное количество выявленных админис-
тративных правонарушений является самым высоким 
среди всех горрайорганов внутренних дел Московской 
области. 

В настоящее время в целях совершенствования 
управленческой деятельности и улучшения результатов 
оперативно-служебной деятельности: проанализиро-
ваны причины недостатков и упущений в оперативно-
служебной деятельности, разработаны и осуществлены 
дополнительные мероприятия, в том числе по реали-
зации Программы «Правопорядок на 2006-2007 г.г.», 
осуществляется подготовка проекта соответствующей 
долгосрочной программы на 2008-2010 годы для пос-
ледующего его рассмотрения в установленном порядке 
на ближайшей сессии Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района.

 В комплексе мер охраны общественного поряд-
ка определена приоритетная задача по обеспечению 
эффективного взаимодействия сил и средств службы 
МОБ в профилактике и раскрытии тяжких преступле-
ний.

Разработаны дополнительные меры, направленные 
на повышение эффективности работы по раскрытию 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Из доклада заместителя начальника УВД по
Одинцовскому муниципальному району, начальника 

штаба УВД, майора милиции Малярова С.В.

ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ
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- Началось всё, собственно, ещё в 2005-м 
году с проекта реконструкции 2-го микрорайо-
на. Проект возник по достаточно серьёзным 
основаниям. Микрорайон существует больше 
40 лет, коммуникации, лежащие в земле, силь-
но износились. Сами пятиэтажки могли бы 
стоять ещё, они крепкие, но весь вопрос в их 
«внутренностях», которые устарели не только 
физически, но и морально. Сети не рассчитаны 
на нынешние нагрузки, они создавались, когда 
предполагалось наличие в семьях телевизора, 
холодильника да утюга. Сейчас же в каждой 
семье и стиральные машины с подогревом 
воды, и микроволновки, и кондиционеры - 
сети просто не выдерживают. Трубы отопления 
- их тоже можно бы поменять, если бы не одно 
«но». В половине пятиэтажек отопление сде-
лано внутри, в стенах. Представьте себе ситуа-
цию, если такая труба потечёт? Она безвыходна 
- надо отключать весь стояк, а то и весь дом. 

Затраты на реконструкцию настолько 
велики, что в какой-то степени сравнимы со 
строительством новых домов, а проблем при 
этом возникает множество. Хотя бы такая: 
куда отселять жителей на время капитального 
ремонта? В рамках социалистического госу-
дарства при наличии программы жилищного 
строительства это вряд ли было бы серьёзным 
вопросом - построили бы за счёт государствен-
ных средств дом, переселили бы жителей, а 
старые дома снесли или отремонтировали. Ну, 
а по новому Жилищному Кодексу обязанности 
по капитальному ремонту в многоквартирных 
домах возлагается на собственников жилых 
помещений. Никаких других вариантов кодекс 
не предусматривает - даже если муниципалитет 
будет располагать средствами на подобный 
ремонт и попытается их на него потратить, 
прокуратура тут же заинтересуется такой пос-
тановкой вопроса. 

В общем, вариант оставался только один 
- инвестиционный контракт. Инвестор был 
найден, проект разработан. Принцип простой 
- образно говоря, пять квартир строим, четы-
ре продаём, одну выделяем под расселение. 

Первый вариант проекта, который обсуждался 
на сессии Совета депутатов, был достаточ-
но «тяжёлым», напряжённым, и мы с ним 
боролись. Предусматривалось строительство 
большого количества домов, многоэтажного 
паркинга - сейчас они на схеме зачёркнуты, 
их во втором варианте проекта, который и был 
принят к реализации, нет. Причина, по кото-
рой это произошло, проста - мы не должны 
ухудшать условий для жителей тех домов, кото-
рые в проекте остаются на своих местах. 

Жители пятиэтажек поддерживают проект, 
они имеют вполне понятный интерес - пересе-
литься в нормальные современные квартиры. 
Но есть инициативная группа, которая органи-
зует кампанию протеста против строительства, 
причём сами они в пятиэтажках не живут. Вот 
по их обращениям и прибыла в город комиссия 
Росстроя. Люди эти полагают, что строитель-
ство будто бы ухудшит условия их жизни, но 
достаточно взглянуть на проект, чтобы понять 
- это не так. Анклав девяти- и двенадцати-
этажных домов, которые сноситься не будут, 
никакое уплотнение не ожидает. Мало того, в 
этом районе уже проведено благоустройство 
подъездных путей, посажены деревья, сделаны 

аллеи, детские площадки. То есть не прос-
то не затрагиваются интересы жителей - 

даже здесь, где новые дома строиться не 
будут, от воплощения проекта имеет-

ся прямая выгода. Сохраняются все 
рекреационные зоны, связанные 

с детскими садами и школами. 
Строится новая электропод-

станция, появится новая 
канализационная стан-

ция. 
В жалобах было 

написано много 

чего - мол, нарушаются нормы инсоляции, 
нарушаются права, строительные нормы и 
так далее и тому подобное. «Требуем оставить 
всё, как есть!» Но если мы оставим всё, как 
есть, микрорайон с такими коммуникациями 
может вообще замёрзнуть. Причём замёрзли 
бы, не начни мы реконструкцию ещё два 
года назад, и те дома, которые сноситься не 
должны, - трубы-то и магистрали общие. Но 
работы уже начаты, сети водо- и теплоснаб-
жения заменены - опять жители выиграли! 
Бетонные дома будут облицованы специаль-
ными панелями - точно так же, как сейчас это 
делается по всему городу Одинцово. 

По проекту предусматривается созда-
ние пристроек к существующим школам и 
детским садам, и каких пристроек - кры-
того стадиона, бассейна. Будут построены 
переходы между детскими садами и школами 
для того, чтобы старшие дошкольники могли 
заниматься в школьных классах, это будут 
единые дошкольно-школьные центры. 

Ну, а на месте сносимых пятиэтажек, 
жители которых уже переселяются в новые 
дома, вырастут многоэтажные здания - до 
24-х этажей. Этажность была повышена по 
сравнению с первым проектом, но мера эта 
вынужденная, экономика заставляет - в связи 
с тем, что решено было не уплотнять сущес-
твующую застройку, а реконструкцию надо 
как-то окупить. Под каждой новостройкой 
предусмотрено строительство подземного 
гаража. В одном из домов разместится дворец 
бракосочетаний, нужда в котором в горо-
де весьма существенна. Торговля и бытовое 
обслуживание широко представлены в про-
екте - супермаркет, техномаркет, спортивный 
клуб, кафе, ателье, салон красоты, парикма-
херская, фотостудия, библиотека, два интер-

нет-кафе, тренажёрный зал, три фитнес-цен-
тра, универсальный зал. Под такие нужды 
будут задействованы первые этажи зданий. 
Такая мощная социальная сфера сделает 
жизнь всего микрорайона принципиально 
иной, куда более комфортной. 

На заседании комиссии присутствовали 
руководитель федерального агентства по стро-
ительству и ЖКХ (Росстрой) Сергей Круглик, 
представители министерства строительного 
комплекса Подмосковья, администрации 
района. И, разумеется, те, кто писал жалобу. 
Им дали возможность выступить, но, с моей 
точки зрения, это выглядело просто жалким 
лепетом. Никаких, даже формальных, осно-
ваний признавать неправильными действия 
администрации Одинцовского района или 
инвесторов просто нет. 

Был показан фильм Одинцовской ТРК 
о выставке в муниципальном выставочном 
центре, на которой проект представлялся 
жителям города. 

Мой вопрос, с которым я выступал на 
заседании комиссии, - информационное 
обеспечение проекта реконструкции. А мы в 
ноябре-декабре 2004 года провели с жителя-
ми микрорайона в 9-й школе 13 собраний. 
Расклеивали объявления, встречи собирали 
полные залы. Я как депутат, а также пред-
ставитель застройщика и юрист админист-
рации района отвечали на вопросы жителей. 
Поясняли, каким образом проект поможет 
решить главные проблемы - реконструкцию 
сетей, снос пятиэтажек, современное благо-
устройство и создание качественной соци-
ально-бытовой структуры. И на все вопросы 
давались ответы, а вопросов было очень много 
- телефонные номера, излишки-недостатки 
площади, приватизация и так далее. Процесс 
не ограничивался собраниями - я всех желаю-
щих приглашал в депутатскую приёмную. 

Единственный вопрос, который возник 
у проверяющей комиссии, - по поводу экс-
пертизы проекта. В связи с тем, что он видо-
изменился, комиссия дала поручение адми-
нистрации провести новую экспертизу, что 
и будет сделано. Но это, откровенно гово-
ря, формальность, потому что в результате 
видоизменения проекта он стал ещё менее 
напряжённым по отношению к существую-
щей застройке. 

Ну, а по итогам заседания комиссия 
Росстроя сделала определённые выводы. 
Может быть, несколько неожиданные для 
тех, кто писал жалобы, но они прозвуча-
ли примерно так: в Одинцово культура и 
эстетика строительства гораздо выше, чем в 
Москве… 

Александр ЛЫЧАГИН

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРОВЕРКА

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
По каналам Интернета некоторое время назад прошло 

сообщение о том, что в Одинцово состоится встреча руко-

водства Росстроя, главного строительного ведомства стра-

ны, стройкомплекса Московской области и органов местно-

го самоуправления с представителями инициативных групп 

граждан нашего города по вопросу прекращения коммер-

ческой точечной застройки. 

Такая встреча действительно состоялась, об этом «ОН» рас-

сказывала в одном из предыдущих номеров. Узнать допол-

нительные подробности нам удалось у непосредственного 

участника - депутата Совета депутатов Одинцовского района 

Александра ГАЛДИНА. Вот что он рассказал обозревателю 

«НЕДЕЛИ» Александру ЛЫЧАГИНУ:
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Городу Одинцово исполнилось пять-
десят лет. По сравнению с Волоколамском, 
Звенигородом или Серпуховом Одинцово 
выглядит просто младенцем. Но в этом срав-
нении есть определенная неточность. Город 
- это только часть одинцовской земли, насчи-
тывающей столетия захватывающей истории. 
Поэтому юбилей Одинцово, который будет 
отмечаться в начале сентября в день города, - 
это юбилей всего района.

Одинцово - это пушкинское Захарово и 
село Перхушково, в котором в усадьбе дяди 
Герцена по преданию ночевал Наполеон, перед 
тем как войти в Москву.

Одинцово - это Гоголь и Горький, 
Дзержинский и Жуков, Ростропович и 
Солженицын.

В зимнем одинцовском лесу гуляли Фидель 
Кастро и Никита Хрущев. Во время прогулки 
лидеры двух стран «случайно» встретили в лесу 
«группу лыжников в штатском». Они пред-
ложили Фиделю прокатиться на лыжах. От 
первого в жизни катания на лыжах он пришел 
в неописуемый восторг.

Первый Конный завод в Горках - гордость 
всего Советского Союза. Одно из немногих 
социалистических предприятий, зарабатывав-
ших твердую валюту для государства. Его посе-
щение VIP-персонами было таким же обяза-
тельным, как и экскурсия по Кремлю.

Здесь поразил своим внешним видом совет-
ских чиновников, затянутых в протокольные 
костюмы, американский президент Джимми 
Картер. Он был одет по погоде - ковбойка и 
джинсы. «Пламенный борец за свободу», аме-
риканская коммунистка Анджела Дэвис после 
прогулки на лошадях расслаблялась в гостевом 
домике с советскими товарищами по партии 
- пила на брудершафт и жаловалась на одино-
чество у себя на родине.

Власиха - штаб РВСН.  Командующие - 
маршалы Крылов, Толубко очень много сдела-
ли для становления Одинцово как города.

Одинцово - это город спорта. 
Всероссийскую известность имеет манжосов-
ская лыжня, которая проводится уже не один 
десяток лет. Волейбольные клубы «Искра» и 
«Заречье-Одинцово» - одни из сильнейших в 
стране. Все крепче стоит «на коньках» один-

цовский хоккей. Рвутся в профессиональный 
футбол местные спортсмены.  Олимпийские 
чемпионы Виктор Куренцов и Лариса Лазутина 
-  не только целая эпоха в истории советского 
и российского спорта. Эти выдающиеся спорт-
смены много сделали и делают для города, для 
района.

Одинцово - это город цивилизованно-
го и развивающегося бизнеса. Продукция 
таких предприятий, как кондитерская фаб-
рика «Коркунов», велосипедный завод 
«Веломоторс+» получила признание не только 
в России, но и за рубежом. Не лишне заме-
тить, что эти бизнес-структуры создавались 
с «нуля». Когда мы говорим о социальной 
направленности бизнеса, то прежде всего 
говорим о благотворительной и меценатской 
деятельности таких местных предпринима-
телей, как Вячеслав Киреев, Сергей Вялков, 
Сергей Журба.

Одинцово - это стабильная местная 
власть, за 50 лет только пять руководителей. 
20 лет (60-80-ые годы прошлого века)  город и 
район возглавлял почти уникальный тандем: 
Валентина Чистякова - первый секретарь 
горкома партии и Александр Галактионов 
- председатель горсовета. Именно при них 
в городе началось массовое жилищное стро-
ительство, которое кардинально поменяло 
облик города. В Одинцово первыми в СССР 
применили застройку микрорайонами со 
всей сопутствующей тогда инфраструктурой. 

По большей части строительство вели мос-
ковские и военные предприятия. Среди них 
знаменитая «десятка» - управление 10А КГБ 
СССР. Ее засекреченность была секретом 
полишинеля. В городе знали, что «десятка» 
не только возводит дома и прокладывает 
тоннели метро, но и строит шахты для ракет. 
В городе много чего было «секретным». 
Построенный в 70-е годы замечательный 
гарнизонный дом офицеров в печати можно 
было именовать только «городским домом 
культуры». Такая «шифровка» была истин-
ной правдой - долгие годы ГДО был центром 
культурной жизни города. 

Расхожий штамп, но это действительно 
так - за 50 лет город изменился неузна-
ваемо. Сегодня трудно представить его без 
Волейбольного центра - одного из лучших в 
Европе, Одинцовского гуманитарного уни-
верситета, Православного центра, новых 
жилых микрорайонов. Заканчивается стро-
ительство величественного храма в честь 
Георгия Победоносца.

Конечно, в городе хватает проблем. Не 
на необитаемом острове все же живем. Но 
не очень уместно в праздничном материале 
говорить об этом, тем более что на эту тему 
столичными журналистами написано уже 
столько лжи и полуправды. Сегодня просто 
городу Одинцово исполнилось 50 лет.

Георгий ЯНС

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!
Июль 1957. Изнурительная, 

как и сегодня, жара - 27-31 гра-

дус тепла. Москва вовсю готовит-

ся к международному фестивалю 

молодежи и студентов - малень-

кой щелочке в «железном зана-

весе», которым мы отгородились 

от всего мира.

На этом фоне совершенно 

незамеченным прошло постанов-

ление Верховного Совета РСФСР 

от 17 июля 1957 года о придании 

статуса города рабочему поселку 

Одинцово. 
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КОНКУРС

ЯНВАРЬ
Как-то безрадостно начинается новый, 

1993-й год. «В России идет бюджетная война. 
Четыре республики в составе России - Чечня, 
Башкортостан, Татарстан, Якутия - фактически 
не платят налогов в республиканский бюджет». 
«Падение добычи нефти приобретает устойчи-
вый характер».

«В воскресенье в Красной гостиной 
Большого Кремлевского дворца состоялась 
встреча президента Бориса Ельцина и амери-
канского финансиста  Джорджа Сороса».

«Из двух тысяч жителей Брянской облас-
ти, скончавшихся от несчастных случаев, - 300 
отравились водкой».

«10 января в Париже скончался от СПИДа 
танцор Рудольф Нуриев».

«На 64-м году жизни скончалась американ-
ская киноактриса Одри Хепберн».

Среднегодовой доход российского граж-
данина - 288 долларов, зарплата президента 
России - 1360 долларов в год. Среднегодовой 
доход немца - 34400 долларов, а зарплата  канц-
лера Германии - 220000 долларов в год.

«Нынче времечко такое:
Кто ворует, тот живет.
Господа едят жаркое,
Подтянул ремень народ», - читательское 

письмо в стихах.
«Моя семья готова была на эти трудности 

(гайдаровские реформы) - ради детей, ради 
самих себя. И спасибо Гайдару за то, что он 
начал реформы, за то, что успел сделать», - тоже 
читательское письмо.

«По 30-40 посетителей выслушивает в 
день приема граждан глава администрации 
Одинцовского района А.Г. Гладышев. У каждо-
го своя боль.

Как быть, если инвалид через соседа, при-
шедшего на прием, передал заявление: «Прошу 
мне дать льготы умершей матери». 

Как быть с семьей Никифоровых? Бабушка 
снова и снова пытается рассказать, как пришли 
отключать газ. Как она заявила, что пусть ее 

лучше ломом убьют на месте, а отрезать газ она 
не даст, пока жива. Пожалели, ушли. Но ведь 
вернутся. Ведь этот старый дом давно запи-
сан под снос. Все жильцы выселены, осталась 
семья Никифоровых. И у них был на руках 
ордер. Но 4-хкомнатную квартиру, на которую 
им вручили ордер, самовольно заняла другая 
семья. Многодетная, со своей безысходностью. 
Но ведь Никифоровым от этого не легче. Идет 
прием граждан».

«Боевики Жириновского летят в Ирак 
заниматься терроризмом. Российские власти 
не в силах этому воспрепятствовать».

«Почти полтора года наши мужья содер-
жатся в изоляторе «Матросская тишина». Перед 
Родиной и народом они не виноваты, они не 
совершили никакого преступления. Их выступ-
ление в августе 1991 года было продиктовано 
высшими интересами нашего государства».

«Судья изменил меру пресечения заклю-
ченным - теперь все узники на свободе».

ФЕВРАЛЬ
«На Кавказе бесследно исчезло несколько 

сот танков из арсенала бывшего СССР».
«Инвестиционно-финансовая компания 

«Инфо» и акционерное общество «Дубрава» с 1 
февраля по 1 марта 1993 года проводят в городе 
Одинцово чековый аукцион. За ваши ваучеры 
продаются акции следующих предприятий г. 
Москвы».

«13-14 февраля в подмосковном пансио-
нате «Клязьминское водохранилище»  состоял-
ся II чрезвычайный съезд Коммунистической 
партии РСФСР. Съезд заявил о возобновле-
нии после полуторалетнего запрета деятель-
ности партии, которая именуется теперь офи-
циально Компартия Российской Федерации. 
Председателем Президиума ЦИК подавляю-
щим большинством голосов избран Геннадий 
Андреевич Зюганов».

«Ведь есть же у нас Ершовский сельский 
Совет, где глава администрации В.В. Бабурин 
и председатель Совета Н.В. Амосова прекрасно 

поладили между собой, сумели так поставить 
работу, что никаких сигналов оттуда нет».

АПРЕЛЬ
«Три деревообрабатывающих станка укра-

ли 16 апреля неизвестные из хозяйственного 
магазина одинцовского ГОРПО».

ДА, ДА, НЕТ, ДА.
«Прежде всего, президент и его сторонни-

ки получили для многих неожиданную подде-
ржку». Так были оценены итоги референдума, 
который состоялся 25 апреля 1993 года».

Инициировал проведение референду-
ма президент Борис Ельцин. С одной сто-
роны, всенародный опрос должен был дать 
ответ на очень важный вопрос - пользуются 
ли поддержкой в стране проводимые социаль-
но-экономические реформы. С другой сторо-
ны, референдум при благоприятном исходе 
для президентской команды дал бы возмож-
ность покончить с противостоянием президент 
- Верховный Совет.

Для референдума были предложены четы-
ре вопроса: доверие к президенту России, 
одобрение социально-экономических реформ, 
необходимость досрочных выборов президента 
и народных депутатов. Сторонники президен-
та призывали проголосовать «да, да, нет, да», 
а противники соответственно - «нет, нет, да, 
нет».

Коммунисты были уверены или делали 
вид, что на референдуме Борис Ельцин не 
получит поддержки населения. Но тем не менее 
через своих сторонников в Верховном Совете 
предпринимали шаги по блокировке вопроса о 
проведении плебисцита.

В итоге Ельцин и его команда одержали 
более чем убедительную победу. Любопытны и 
показательны результаты голосования в нашем 
районе: да-67%, да-62%, нет-37%, да-49%. Как 
же объясняли причины победы противники и 
сторонники Ельцина?

«Коротко можно сказать, что на референду-
ме 25 апреля обыватель взял верх над граждани-
ном», - Александр Галдин, председатель испол-
кома районного отделения компартии РФ.

«1. Магазины. Совершенно ясно, 
что полки магазинов от Смоленска до 
Владивостока наконец-то наполнились това-
рами. 2. Страх. Избиратели испугались бес-
численных митингов с красными знаменами, 
портретами Сталина, всех этих атрибутов ком-
мунизма. 3. Президента поддержала интелли-
генция, народные любимцы - Н. Мордюкова, 
М. Ульянов, М. Ростропович, Л. Зыкина - при-
звали своих поклонников сказать «да» рефор-
мам», - газета «Аргументы и факты».

МАЙ

КРОВАВАЯ СУББОТА
«Мирную демонстрацию москвичей загна-

ли в ловушку и устроили расправу. Пострадало 
579 человек, в том числе 251 сотрудник органов 
МВД». От полученных ранений два милицио-
нера скончались.

Оппозиция не хотела мириться с итогами 
референдума и была настроена на «последний 
и решительный бой». Таким очередным «реши-
тельным боем» стала первомайская демонстра-
ция в Москве.

Среди участников демонстрации были не 
только привычные  пенсионеры, но и молодые 
люди из числа баркашовцев (Алексей Баркашов 
- тогдашний лидер наиболее экстремистски 
настроенных русских националистов), которые 
и стали застрельщиками провокаций против 
сотрудников органов правопорядка. 

«На телеэкранах вы, возможно, не видели, 
как «мирные манифестанты» раскачивали и 
сталкивали автомобили, били витрины попу-
лярного кафе «Пингвин».

«Чего они (демонстранты)  хотят? Батон 
хлеба за 13 копеек, комнату в коммуналке, 
«Запорожец» как единственное средство пере-
движения и программу «Время», где расскажут 
что-нибудь хорошее о росте надоев и удоев».

ИЮЛЬ
«Жителей района потрясло сообщение о 

трагедии на Дмитровском шоссе в Москве. 
Еще более неприятно, что виновником аварии, 
повлекшей за собой смерть многих людей, стал 

У КАЖДОГОУ КАЖДОГО
1993-й - год фактического двое-

властия в стране - президента и Верховного 

Совета. Противостояние двух ветвей влас-

ти завершилось кровавыми октябрь-

скими событиями.  Была принята новая  

Конституция, по которой Россия стала пре-

зидентской республикой.

Товарищи по партии: 

Г. Зюганов и А. Галдин 
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водитель Одинцовского грузового автотранс-
портного предприятия. Борт «КамАЗа»  пробил 
цистерну с бензином. В пламени, охватившем 
стоявшие рядом два троллейбуса и «уазик», 
заживо сгорели 10 человек».

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
«Указом президента Российской 

Федерации от 21 сентября введены в действие 
«Положение о федеральных органах власти на 
переходный период» и «Положение о выборах 
депутатов Государственной Думы».

Этот указ под номером 1400 прекращал 
деятельность Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ. К середине сентяб-
ря Верховный Совет  во главе с Русланом 
Хасбулатовым и примкнувшим к ним  вице-
президентом Александром Руцким открыто 
выступили против исполнительной власти, 
всячески парализуя ее деятельность. Александр 
Руцкой со своими «одиннадцатью чемодана-
ми» компромата, как и двумя годами ранее 
вице-президент СССР Геннадий Янаев, в тече-
ние нескольких дней именовал себя испол-
няющим обязанности президента России (из 
новой конституции навсегда исчезнет пост 
вице-президента).

«Жизнедеятельность Верховного Совета 
РФ практически парализована. Из 384 рабо-
тавших там на постоянной основе осталось 
от 170 до 180 депутатов, что недостаточно для 
принятия любых решений». «Белый дом может 
утонуть в собственных нечистотах». 

«В Белом доме раздается не только оружие, 
но и деньги. Депутатам и работникам аппарата 
было выдано по 150 тысяч рублей».

«Мэр Москвы Юрий Лужков призвал адми-
нистрацию Белого дома немедленно изъять 
оружие, выданное собравшимся у парламента».

«Как утверждает секретарь Одинцовского 
РКРП, член совета трудящихся  движения 
«Трудовое Одинцово»  В.М. Латыпов, у Белого 
дома очень активны одинцовцы. Их там дежу-
рит немало».

«У здания парламента в одном строю пред-
ставители махрового национализма, вплоть до 
фашистов, коммунистов и людей, еще вчера 
облеченных властью. Там были и искренние 
сторонники Руцкого и Хасбулатова, и люди, 
пришедшие туда по команде, и любопытные, 
для которых это было просто забавно. Были и 
экстремисты, которые сразу испытывают экс-
таз, провоцируя людей на какие-то столкнове-
ния. Это был котел, в котором точно отделить 
правых и неправых, сторонников и наблюдате-
лей было невозможно». 

24 сентября - нападение группы защитни-
ков Белого дома на штаб объединенных войск 
СНГ на Ленинградском проспекте. В резуль-
тате нападения убит милиционер и жительни-
ца близлежащего дома. Через несколько дней 
арестован один из организаторов нападения, 
председатель союза офицеров С. Терехов.

«3 октября в оцепленном со всех сторон 
бывшем парламенте продолжаются заседания 
отмененного съезда. Нардепы стремятся кому-
то доказать, что они непреклонны  и верны 
собственным целям».

Распущенному Верховному Совету предъ-
является ультиматум с требованием поки-
нуть здание. Обстановка в Москве накаляет-
ся. Сторонники Верховного Совета пытают-

ся захватить здание мэрии Москвы (бывшее 
здание СЭВ рядом с Белым домом) на Новом 
Арбате. Атаки отбиты, но в мэрии возникает 
пожар.

Вечером 3 октября колонны оппозиции 
на автомашинах двигаются в сторону телецен-
тра «Останкино». Ночью происходит штурм 
телецентра. Первые серьезные жертвы среди 
военных и мирных жителей.

Егор Гайдар, выступая по телевидению, 
призывает сторонников президента выйти на 
защиту города.

«В административном здании г. Одинцово 
нормальная обстановка. Никто не опечатывает 
кабинеты и не делит имущество политических 
оппонентов, как это происходило в августе 1991 
года».

«Я бы хотел, чтобы все поняли - проти-
востояние, борьба никогда не способствовали 
созиданию. Поэтому мы приняли решение на 
уровне района, что администрация и городской 
Совет действуют и будут действовать строго в 
рамках закона «О местном самоуправлении». 
Работы сегодня достаточно и для администра-
ции, и для городского Совета. Призываю всех к 
спокойствию и выдержке. Призываю всех воз-
держаться от проведения различных митингов 
и демонстраций», - глава районной админист-
рации Александр Гладышев.

Утром 4 октября начинается штурм Белого 
дома, в котором участвуют спецподразделе-
ния и танки. За штурмом здания парламента 
наблюдает весь мир. Различные телекомпании 
ведут прямую трансляцию. Белый дом горит. В 
радиоэфире истерично матерящийся Александр 
Руцкой, от кого-то требующий направить само-
леты на Москву. Спецназ под огнем выводит из 
здания безоружных людей. К обеду 4 октября 
все кончено. Арестованы Хасбулатов, Руцкой, 
Баранников, Макашов.

«По предварительным данным, во время 
вооруженных столкновений в Москве 3-5 
октября погибли 108 человек. Сведения о числе  
жертв во время штурма Белого дома уточня-
ются».

6 октября снят пост № 1 - у мавзолея В.И. 
Ленина.

«Тогда я был на стороне партии Ельцина. 
Оценивая эти события с высоты десятилетия, 
хочется сказать, что это было манихейское 
общество, не преодолевшее советского синд-
рома. Оно делилось только на черное и белое», 
- Игорь Бунин, политолог.

 «Октябрьские события 1993 года - это 
революция. Именно тогда, а не в августе 1991-
го произошло крушение социализма в России. 
Была закреплена невозможность возврата к 
коммунизму», - Игорь Яковлев, в 1993 году 
сотрудник администрации президента.

«Моя оценка этих событий за десять лет не 
изменилась. Я тогда считал и сейчас считаю, 
что никакой неизбежности такого развития 
событий не было. Расстреливать парламент из 
танков было совершенно не обязательно, были 
другие способы решения этого конституцион-
ного кризиса, прежде всего через апелляцию 
к электорату. У Ельцина тогда был огромный 
запас политической прочности, чтобы решить 
любые проблемы без стрельбы», - Вячеслав 
Никонов, политолог.

ДЕКАБРЬ

СОКОЛЫ 

ЖИРИНОВСКОГО
12 декабря состоялись выборы в первую 

послереволюционную Государственную Думу и 
голосование по новому проекту конституции.

«Большинство пришедших к урнам избира-
телей проголосовали за новую Конституцию». 
В Одинцовском районе  новый основной закон 
поддержали 64% избирателей. Россия стала 
президентской республикой.

А вот выборы в Государственную Думу 
принесли самую настоящую сенсацию - ЛДПР 
заняла первое место, набрав 22,98%. Объяснялся 
триумф просто: до выборов не были допущены 
некоторые радикальные организации, высту-
пившие на стороне парламента.  Львиная доля 
их голосов досталась ЛДПР. Партия получила 
59 мест по спискам, еще пятеро соратников 
Жириновского были избраны по одномандат-
ным округам.

ЛДПР вошла в историю, как первая легаль-
ная партия, появившаяся в Советском союзе 
после КПСС. Она появилась после учредитель-
ного съезда 31 марта в 1990 году и вскоре была 
зарегистрирована под названием Либерал-

демократическая партия Советского Союза 
(ЛДПСС). В 1992 году партия сменила название 
на более привычное для нас - ЛДПР.

Второе место на выборах заняли ком-
мунисты, а вот пропрезидентская партия 
«Выбор России» заняла только третье место, 
что было для нее сокрушительным поражени-
ем. В Одинцовском районе за место депутата 
Государственной Думы бились 10 кандидатов 
- представитель ЛДПР Алексей Митрофанов,  
Владимир Лукин - от блока Явлинский-
Болдырев-Лукин, олимпийский чемпион 
Виктор Куренцов, глава большевяземской 
сельской администрации Андрей Белогуров 
(подробнее в материале на 18 полосе).

«Будем жить! Чего бы ни стоил выпуск 
газеты, учредители не собираются закрывать 
ее».

С Новым годом.

Ведущий рубрики Георгий ЯНС

Использованы материалы газет 
«Известия», «Московский комсомолец», 

«Аргументы и факты», «Советская 
Россия», «Новые рубежи» 

и фотографии из личного архива 
Александра КОЛЕСНИКОВА
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Первой правильный ответ (медицинское оборудование для роддома) присла-

ла Сайфутдинова Юлия, студентка.

Вопрос следующего тура: «Какое отношение уполномоченный по пра-
вам человека Владимир Лукин имел к Одинцовскому району?»

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

до 24 июля.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

СВОЯ БОЛЬСВОЯ БОЛЬ

Мы выбираем, 

нас выбирают... 
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II съезд КПРФ, который положил начало 
фактическому созданию партии (чуть было не 
написал «партии нового типа»). Со школьной 
советской скамьи мы знали, как «Отче наш», 
что в 1903 году (прошло ровно 90 лет) на II съез-
де РСДРП (магическая цифра «2») была создана 
партия нового типа - партия большевиков.

Апрельский референдум, итоги кото-
рого подтвердили доверие наших граждан 
Президенту Ельцину и курсу реформ.

Первомайская демонстрация в Москве, 
ставшая самым кровавым Первомаем в совре-
менной истории.

Октябрьские события, которые чуть не 
поставили страну на грань гражданской войны. 
Непосредственным участником всех этих собы-
тий был Александр ГАЛДИН.

- Я был делегатом съезда, - рассказывает 
Александр Петрович, - являлся членом комис-
сии по разработке устава партии. После воз-
вращения со съезда начал готовить районную 
конференцию, на которой был избран предсе-
дателем районного исполкома партии. С этого 
момента начался процесс формирования пер-
вичных организаций.

- Александр Петрович, итоги референдума 
вы тогда назвали «победой обывателя над граж-
данином». Что вы имели в виду?

- Прежде всего, я считал и считаю, что 
президентство неприемлемо для России. Я 
предчувствовал, что события будут развиваться 
именно по такому пути. Люди голосовали на 
референдуме, не задумываясь над тем, за что 
они голосуют.

- Если бы были другие итоги, то вы бы их 
назвали победой гражданина над обывателем?

- Именно так и назвал, если бы люди  
высказались за недоверие президенту, высту-
пили против грабительских реформ. А то, что 
произошло, есть трусость, предательство и  рав-
нодушие.

- Какое же равнодушие? На референдум 
пришли люди, которые раньше не ходили на изби-
рательные участки.

- Я не помню точно 
процент явки в нашем райо-
не, но еще раз хочу сказать, 
что понимаю под равноду-
шием - равнодушие к судь-
бам своей страны.

На первомайской 
демонстрации был в первых 
рядах ее участников. Был 
свидетелем тех событий на 
площади Гагарина от нача-
ла до конца. Когда милиция 
пыталась нас вытеснить, 
давление было такое, что  
стекла витрин трескались. 
Хорошо помню, как стоит 
ОМОН, а у бойцов глаза 
словно стеклянные.

- А зачем вы пытались 
прорваться, если московские 
власти запретили проход?

- Во имя чего запре-
щать? Разрешение на прове-
дение демонстраций носит 
уведомительный характер. 
По закону мы имели право 
пройти.

- Вашей ли партии рас-
суждать о законности. 
Достаточно почитать вашего вождя - только 
революционная целесообразность.

- Я за события 1917 года не отвечаю, хотя 
те события были бескровными.

Во время нашей демонстрации я никаких 
жертв не видел (по официальным данным 
около 600 пострадавших, половина - милици-
онеры). Машины разбивали? А что вы хотите? 
Это же толпа. Организатором демонстрации 
была «Трудовая Россия».

После указа Ельцина о роспуске 
Верховного Совета я дней десять как депутат 
районного Совета беспрепятственно про-
ходил в Белый дом - поддержать морально, 
что-то передать. Затем, когда проход в зда-

ние закрыли, мог оказывать только косвен-
ную помощь.

Защитники Белого дома были нормаль-
ными людьми.

- Вы Анпилова, Терехова, баркашовцев, 
которые были с вами в одной команде, счита-
ете нормальными людьми!?

- Мы не были с ними в одной коман-
де. Просто в тот момент наши интересы 
пересеклись, а команда это совсем другое.  
Анпилов и Константинов (один из лидеров 
«Фронта национального спасения») высту-
пили, по сути, как провокаторы. Именно 
они дали повод Ельцину расстреливать пар-
ламент.

3 октября я весь день провел около здания 
Верховного Совета. Со стороны Смоленской 
площади мы спустились в сквер недалеко от 
здания. Первыми открыли огонь милицио-
неры. Я помню, как пули свистели над нами.  
Вечером 3-го я уехал домой, а 4-го начался 
расстрел здания парламента.

Когда в ноябре меня вызвали в про-
куратуру в качестве свидетеля, я спросил 
следователя: «Руцкой в 1991 и в 1993 году 
защищал одно и то же здание, одну и ту же 
конституцию. Почему в одном случае он 
герой? В другом - преступник?»

Записал Георгий ЯНС

Александр Галдин во вторую годовщину октябрьских событий 

в сквере возле Белого дома

«ТРУСОСТЬ. ПРЕДАТЕЛЬСТВО. 
РАВНОДУШИЕ.»РАВНОДУШИЕ.»

1993 год был богат на события, которые безо всякой натяж-

ки можно назвать историческими. К сожалению, к части из 

них применим эпитет «трагические».

Тверская улица, 3 октября 1993 г.
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На  декабрьских выборах 1993 

года в первую Государственную 

Думу одинцовский избиратель-

ный округ выглядел достаточно 

необычно - в него входили не 

только Рузский и Домодедовский 

районы, но и были приписа-

ны избиратели Байконура и 

Западной группы войск. Всего 

округ насчитывал почти 550 

тысяч избирателей.

Конкуренция на выборах была очень 
высока: на депутатский мандат претендова-
ли 10 человек. Наиболее известные из них 
- Владимир Лукин, Виктор Куренцов, Алексей 
Митрофанов. При подведении предваритель-
ных итогов без учета голосов избирателей с 
Байконура и Западной группы войск лидировал 
Андрей Белогуров.

Рассказывает Андрей БЕЛОГУРОВ:
- В Одинцово я попал в  1986 году из 

Приволжского военного 

округа, был назначен заместителем начальника 
штаба одной из воинских частей. В 1990 году на 
базе большевяземского гарнизона мы создали 
клуб избирателей, чтобы иметь возможность 
на его базе подбирать кандидатов в депутаты в 
сельский и районный Советы. Наш «деревенс-
кий парламент» насчитывал более 40 человек. В 
одном из округов депутата избрать не удалось. 
Тогда предложили мне баллотироваться. Так 
я стал депутатом большевяземского сельского 
Совета. На сессии долго не могли выбрать 
председателя Совета. Прошло несколько туров 
голосования, но ни один кандидат не смог 
набрать необходимого количества голосов для 
избрания. Мне предложили выдвинуться на 
пост председателя. Я предложение принял и 
был избран. После путча было принято реше-
ние на уровне села соединить в одном лице две 
должности - председателя Совета и председате-
ля исполкома, этим лицом стал я, а с 1992 года 
- главой сельской администрации.

В августе 1991 года выполнял особые пору-
чения в Белом доме - был на связи с Лужковым. 
Возил депеши, послания в мэрию. Так я засве-
тился со своими либеральными взглядами. 
Меня после путча пригласили к Гайдару. Он 
тогда организовывал партию «Выбор России». 
Я принял участие в создании партии и со вре-
менем возглавил московский областной совет 
партии.

События октября 1993 года помню хорошо. 
3 октября, в день моего рождения, мне поз-

вонили от Гайдара и 
попросили 

приехать на Тверскую. Это было 
около 3-4 часов ночи. Правда, к 
этому времени опасность захва-
та Моссовета миновала.

На декабрьские выборы 
шел по списку партии «Выбор 
России». Исполком внес мою 
кандидатуру по одномандатно-
му округу. Я участвовал в разра-
ботке закона 1992 года «О мест-
ном самоуправлении», который 
считаю одним из самых удачных 
законов. Территории хорошо 
развиваются там, где ближай-
ший к людям орган самоуправ-
ления обладает наибольшими 
полномочиями. Этот тезис был 
одним из пунктов моей предвы-
борной программы.

Местные власти на выбо-
рах сделали ставку на Виктора 
Куренцова. Я предлагал оста-
новиться на одном кандидате, 
чтобы не растаскивать голоса 
избирателей. Мое предложе-
ние было выслушано, но не 
принято.  Надо отметить, что 
выборы проходили корректно 
- никакого противодействия в 
ходе избирательной кампании 
не ощущал.

Когда через четыре дня 
поступили результаты голо-
сования с Байконура и из Западной группы 
войск, победителем на выборах был признан 
Владимир Лукин. Он опередил меня на 2 или 4 
тысячи голосов.

Я не испытываю ни чувства стыда, ни 
чувства раскаяния за свои поступки в то время. 
Это был мой порыв души. Я не жалею ни о 
чем.

Записал Георгий ЯНС

«ЭТО БЫЛ МОЙ ПОРЫВ ДУШИ»
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 18 июля отмечается престоль-
ный праздник Храма святой препо-
добномученицы великой княгини 
Елизаветы при 25-м Центральном 
военном клиническом госпитале. 
В связи с таким светлым событием 
решено было провести Крестный ход 
с участием военнослужащих, коман-
дования, персонала и пациентов гос-
питаля. 

Начаться он должен был в 10, 
но прихожане стали приходить уже 
за полтора часа, чтобы исповедаться, 
причаститься и принять участие в 
Божественной Литургии. Среди соб-
равшихся было, кстати, несколько 
совсем маленьких деток. Мама одной 
из малышек Людмила Чеботарёва 
рассказала даже, что свою маленькую 
дочку она назвала в честь знамени-
той святой. Для самой Людмилы эта 
церковь особенная. Она не только 
помогала подготовить её к открытию 
перед освящением, но и получила в 
это время уникальную для женщи-
ны возможность побывать в алтаре. 
Это событие она считает уникаль-
ным и в чём-то символическим для 
себя, поэтому на Крестный ход она 
приходит со своей малышкой уже 
не в первый раз. Ровно год назад, 
когда Лизоньке было всего четыре 
месяца, она уже участвовала в таком 
же мероприятии. И в этот раз 
пришла  сюда уже как опытная 
прихожанка. Правда, её зна-
чительно больше интересо-
вали цветочки на клумбе 
и бабочки, которые лета-
ли над процессией, но 
зато причастилась и 
поцеловала крест 
девочка очень 
уверенно. К 
слову, все 

четверо детей в этой семье серьёзно 
относятся к вере, наверняка и пятый, 
которого, как надеются родители, 
в скором времени им даст Бог, не 
отступит от семейных традиций.

В ожидании Крестного хода, раз-
говорившись с одной из женщин, я 
услышала совершенно невероятный 
рассказ. Галина Пилипенко вспоми-
нает, как в далёкие 50-е годы, когда 
рушились церкви, ей, тогда ещё 11-
летней девочке, явилось настоящее 
святое видение. Однажды поздним 
вечером бабушка отправила её в ого-
род, где у них бил родничок, за водой. 
«Темнота была такая, что просто 
глаз выколи, - рассказывает Галина 
Петровна, - кругом одна чернота. И 
вдруг на небе вспыхнула крохотная 
точечка, маленький огонёк. Он с каж-
дой секундой становился всё больше, 

будто приближался с невероятной 
скоростью. Я остановилась, не 

понимая, что происходит, а 
огонёк всё рос, пока не пре-

вратился в огромный шар, 
зависший в нескольких 
шагах от меня. Я обом-
лела и вдруг поняла, что 

на самом деле поло-
вину неба занимает 

огромная сияю-
щая икона. И 

представьте, 

когда присмотрелась внимательней, 
то поняла, что на ней - сам Иисус 
Христос. Длинное лицо, волосы 
такие светло-соломенные у него, 
кудрявые-кудрявые, тоненькие усики 
и маленькая бородка клинышком. И 
до того доброе лицо у него было, что 
словами просто невозможно пере-
дать. Смотрю я на него и неожиданно 
осознаю, что он из этой иконы про-
тягивает ко мне руки и что-то гово-
рит. Вижу, что губы у него шевелятся, 
но от испуга ничего не расслышала. 
Мне стало очень страшно, и я помча-
лась домой, минут пять приходила в 
себя, а потом  всё рассказала ничего 
не понимающей бабушке. Она, очень 
верующая женщина, всё выспросила 
у меня в мельчайших подробностях 
и сказала, что в этом есть великий 
знак. Если бы такое видение явилось 
взрослому человеку, ему просто не 
поверили бы, а ребёнок мог сказать 
только правду. И вот по сегодняш-
ний день, а мне ведь через два года 
будет 70, я помню каждое движение 
Господа на этой иконе, будто только 
что его видела. Поэтому я теперь нис-
колько не сомневаюсь в том, что на 
самом деле Бог есть, ведь я его виде-
ла». Веруют в это чудо и домашние 
Галины Петровны. Её дочка посеща-

ла монастыри и детей всегда возила с 
собой, а правнук Даниил уже в два с 
половиной года наизусть знал «Отче 
наш». Сейчас ему 8 лет, а он уже сам 
составляет молитвы и, когда бабушка 
молится и допускает какую-то ошиб-
ку, он её поправляет.

Прихожанам после Божествен-
ной Литургии отец Михаил рас-
сказывает о преподобномученице 
Елизавете, которую после революции 
бросили в шахту 40-метровой глубины 
вместе с такими же безвинными кня-
зьями Романовыми.  Ещё несколько 
дней она перевязывала раненых, а 
когда большевики забросали их гра-
натами, ни одна из них не взорвалась. 
Говорят, на протяжении трёх суток 
окрестные крестьяне слышали из 
охраняемой шахты ангелоподобное 
церковное песнопение. Святая пре-
подобномученица Елизавета, будучи 
родной сестрой русской императрицы 
и супругой великого князя, московс-
кого генерал-губернатора, то есть по 
современным меркам, как объяс-
нил слушателям батюшка, супругой 
олигарха, всегда сохраняла скром-
ность. На её личные деньги были 
построены несколько приютов, а в 
Москве её авторитет был так велик, 
что она могла даже ночью ходить на 
Хитров рынок - самое злачное место 
Москвы, помогать раненым и изуве-
ченным. Её все знали в лицо, и никто 
не трогал.

Видимо, именно потому в её 
честь по инициативе командова-
ния РВСН и госпиталя и был воз-
ведён храм. После торжественного 
Крестного хода, который не оставил 
равнодушным ни одного человека, 
Алексей Полунин, полковник меди-
цинской службы, начальник 7 цент-
ральной поликлиники министерства 
обороны, объяснил, что храм сде-
лан по образцам старинной русской 

кладки, которые существуют ещё 
с 13 века. Раньше больные могли 
посещать небольшую молельню, сде-
ланную в госпитале. Работает она и 
сейчас. Очень многие врачи приходят 
туда зажечь свечи. А пациентам по 
их просьбе приносят большой под-
свечник прямо в палаты, чтобы и они 
могли помолиться…  Ведь военная 
служба, как признаются ракетчики, 
идёт гораздо проще, а болезни прохо-
дят быстрее после обращения к Богу.

Анна ТАРАСОВА

«Я ТОЧНО 

    ЗНАЮ: 

Случалось ли вам видеть 

настоящее божественное 

чудо? А они, между тем, 

происходят с обычными 

людьми, живущими 

рядом с нами. Об этом 

корреспондент «НЕДЕЛИ» 

узнал, посетив Крестный 

ход, состоявшийся в храме 

при госпитале РВСН.

БОГ ЕСТЬ, Я ЕГО ВИДЕЛА…»БОГ ЕСТЬ, Я ЕГО ВИДЕЛА…»

Всех прихожан щедро Всех прихожан щедро 

окропили святой водой окропили святой водой 

- на счастье- на счастье

Ничего не 

объясняйте, 

я и сама знаю, 

что крест надо 

целовать

Увидеть чудо удаётся не Увидеть чудо удаётся не 

каждому, а вот Галине каждому, а вот Галине 

Петровне повезло…Петровне повезло…

С таким же подсвечником С таким же подсвечником 

в госпитале РВСН обходят в госпитале РВСН обходят 

всех желающих зажечь всех желающих зажечь 

свечу во здравиесвечу во здравие

Всё, мамусь, 

Крестный ход 

посмотрели, 

пойдём теперь 

причастимся!

Двери храма всегда открыты для верующих…Двери храма всегда открыты для верующих… …а дорожки готовы для праздничных шествий…а дорожки готовы для праздничных шествий
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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 мет-

ров кабеля силового марки ВБбШв 
4х35, принтер-плоттер Hewlet-
Packard Compani C7769F, лазер-
ный принтер EPSON ACULASER 
2600N. Цены договорные. Тел. 543-
46-18, 8-917-558-67-95, 8-917-558-
67-90

•Продается массажный каби-
нет «NUGA BEST», г. Одинцово, 
Можайское шоссе, тел. 8-916-184-
00-75 

•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  

 
        

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  
•Продается земельный учас-

ток, р-н Часцы, дер. Богачево (сан. 
Целитель), дер. дом, 100 кв.м., уч-к 
6 соток, возможно увеличение до 9 
соток, эл.обогрев отоплением, рус-
ская печка, парная, на участке фли-
гель, парник, грядки+отдельный 
колодец, доп. парковка, дом готов 
к круглогодичному проживанию, 
2499999 руб., торг, тел. 8-901-534-
83-00   

•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. учас-
ток, 15 соток, в Липках, тел. 8-926-
928-17-14      

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

 

СНИМУ

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

•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 

СДАМ
•Сдается в аренду ангар, 1600 

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

            РАБОТА
•Оператор фотопроизводства. 

Одинц. р-н - м/ж, 20-40 лет, б/опыта, 
обуч.бесплатно, гр/раб. сменный. 
Знание ПК. З/п 1200 руб./смена. Тел. 
933-59-59

•Электро-механик (слесарь). 
На произв.-складской комплекс 
(Одинцовский р-н, п. Баковка), муж., 
до 45 лет. Опыт работы по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
от 3 лет, наличие необходимых по 
должности допусков. Прописка М/
МО. З/п + питание. Тел. 935-76-31

•Менеджер по строительно-тех-
нической документации, женщина, в/о 
строит. или техн., 23-35 лет, М/МО, 
знание AutoCAD, чтение и начерта-
ние чертежей, наличие а/м приветс-
твуется. (495) 933-59-59 доб 284, 8-
916-595-63-94, oarbuzova@sivma.ru

•Зам. главного бухгалтера. 
Одинцовский р-н, жен., 25-50 лет, в/
о, прописка М или МО. Знание всех 
участков бухучета. (495) 933-59-59, 
факс 933-59-99, oarbuzova@sivma.ru 

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

•В Медицинский Центр требу-
ются: администратор на ресепшн 
(желательно с медицинским обра-
зованием), медсёстры и ассистенты 
стоматолога. Тел. 593-06-18, 8-901-
711-80-90

•Медицинскому центру требуют-
ся на работу: главный бухгалтер, сто-
матологи, ортодонт, ортопед (стома-
толог), кардиолог, пульмонолог, тел. 
8-926-537-84-81

•«Мясницкий ряд» приглашает 
на работу ассистента по подбору пер-
сонала. 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 (воз-
можно совместительство) и менеджер 
(врач) по продвижению медицинских  
услуг. Контактный телефон: 8-901-
711-80-90, 593-06-18

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

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

•В организацию требуется проек-
тировщик, высшее образование обя-
зательно, с опытом работы от 2-х лет, 
знание ПК, Автокад и др. необхо-
димые специальные программы. З/п 
высокая, по результатам собеседова-
ния, тел. 760-88-51      

•Ателье, г. Одинцово (рядом р-
н «Ростикс»), требуется портниха 

на самозакрой и технолог с опытом 
работы с клиентами. Тел. 8-916-258-
57-71  

•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

•Приглашаются на работу в 
Государственную Противопожарную 
службу ФПС по г. Москве при  ГУ 
МЧС России по г. Москве мужчины 
в возрасте 18-35 лет на должность 
пожарного и водителя. График рабо-
ты - сутки-трое. Стабильная зара-
ботная плата, полный соц.пакет. Тел. 
246-92-08, 246-85-94        

•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»   

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

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

•Фабрике погонажных изделий 
требуется водитель погрузчика с опы-
том работы. З/п от 15 тыс.руб., г. 
Кубинка, тел. 992-27-35, 992-25-26  

•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    

•Приглашаем на работу водите-
лей-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   

•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 обслужива-
ние 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-
523-02-92 

•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    

  

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-про-
дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разреше-
ние 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 эксплуа-
тацию, 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   

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

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 

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гонорар будет настолько значителен, насколько зна-
чительной, интересной или неожиданной будет ваша 
новость. Оперативность сообщения чревата дополнитель-
ными бонусами. Материальные затраты компенсируются 
(как вы уже убедились выше). Анонимные сообщения 
принимаются и рассматриваются. 

Телефон для желающих заработать 508-86-98, 
электронная почта: ng@odintsovo.info.

НАЛИЧНЫМИ И СРАЗУ!

СООБЩИ НОВОСТЬ,

и ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!

О КОТОРОЙ МЫ 

ЕЩЁ НЕ ЗНАЕМ, 

ПРОДОЛЖАЕМ 
АКЦИЮ: 

КРЕДИТЫ

За 15 минут.
В том числе жителям 

других городов.

8-926-847-87-72 
Георгий

от 10000 руб. до 

90000 руб. 

БЕЗ СПРАВОК

БЕЗ ЗАЛОГА

СРОЧНЫЙ КРЕДИТ
в день обращения

767-73-79
761-55-58

Администрация Одинцовского 
муниципального района напоми-
нает Вам, что в соответствии с пос-
тановлением Правительства РФ от 
27.03.2007 № 187 «О финансирова-
нии в 2007 году предупредительных 
мер по сокращению производс-
твенного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами», 
приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
РФ от 30.03.2007 № 216 утверж-
дены Правила финансирования в 
2007 году предупредительных мер 

по сокращению производствен-
ного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами.

Размер средств, направляемых 
страхователем на финансирование 
предупредительных мер, не может 
превышать 20 процентов сумм 
страховых взносов, начисленных 
за 2006 год, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, произведенных стра-
хователем в 2006 году.

Документы страхователей 
принимаются Фондом социально-
го страхования  до 1   августа 2007 
года.

Телефон Московского 

областного региональ-

ного отделения Фонда 

социального страхова-

ния РФ Филиал №32: 

591-56-50

Отдел по труду 
Администрации Одинцовского 

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!
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ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА

НАЧАЛЬНИКА ПТО

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

ИНЖЕНЕРОВ ПО ТЕХНАДЗОРУ

ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ-САНТЕХНИКОВ

ПРОРАБОВ

ЭЛЕКТРИКОВ

САНТЕХНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Место работы: 

Одинцовский р-н

(5 км от МКАД)

Тел.792-73-

24 Марина 

Михайловна.

Гр
а

ж
д

а
н

ст
в

о
 Р

Ф
. 

О
п

ы
т 

р
а

б
о

ты
 п

о
 с

п
е

ц
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 о

т 
2

-х
 л

е
т.

С
та

б
и

л
ь

н
а

я
 д

о
ст

о
й

н
а

я
 з

/
п

. 

О
ф

о
р

м
л

е
н

и
е

 и
 с

о
ц

п
а

к
е

т 
п

о
 Т

К
 Р

Ф
.

Магазину автозапчастей 
“Автотрек” на постоянную 

работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы с опытом работы 

З/п высокаяЗ/п высокая

г. Одинцово, Можайское ш., 
дом 153 В. 

Тел. 591-66-24, 596-96-66.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Х/ф “Пороки и их поклонники”
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 “Сделка”
22.20 Х/ф “Седьмое небо”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 “24 часа”
01.10 “Гении и злодеи”. “Софья Ковалевс-
кая. Формула любви” 
01.40 Х/ф “Карантин”
03.00 Новости 
03.05 Х/ф “Змей и радуга”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “Сериал по понедельникам”. 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 
(1980 г.)
10.45, 13.50, 16.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “Детектив по понедельникам”. 
“СТАРЫЕ ДЕЛА”
12.50 Т/с “ЗАКОН”
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “СЕКРЕТНАЯ 
СОТРУДНИЦА”
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”. “ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР”
23.05 “Мой серебряный шар. Дочь 
Пушкина”
00.05 Вести +
00.25 “Очевидное - невероятное”
00.55 “Честный детектив”
01.25 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 
МАФИЯ” (1991 г.)
03.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

09.00 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
10.40 Х/ф “Идеальное алиби”. “Доказа-
тельства вины”
11.15, 01.10, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.50 Момент истины
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.40 Д/ф “Не хочу умирать”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Миллион в мешке”, “Витамин 
роста”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Детективные истории”. “И дождь 
смывает все следы”. 2 ч.
21.05 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО”
23.00 Николай Цискаридзе в программе 
“Сто вопросов взрослому”
00.25 “Собрание сочинений”. Фестиваль 
“Усадьба. Джаз”
01.30 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕС-
КАЯ СВАДЬБА” США

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Следствие вели....
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Их нравы
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.15 Т/с “ЗОНА”
01.10 Д/с “Победившие смерть”
01.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.30 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ”
05.35 М/с “Богатенький Ричи-3” 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 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА” 
(1969 г.)
12.45 М/ф “Смешарики”
13.05 “Линия жизни”. Андрей Дементьев
14.00 “Достояние республики”. Яропо-
лец. Усадьба Чернышевых
14.15 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 

“Агрессия”
14.45 “Из золотой коллекции телетеатра”. 
В. Токарева. “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ”. Режиссер В. Фокин. Запись 1977 г
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “НОВЫЙ АТТРАКЦИОН” 
(1957 г.)
17.45 М/ф “Без этого нельзя”
17.55 Д/с “Взаимосвязи”. “Детективная 
история”
18.20 Пасхальный фестиваль-2007. 
Оркестр и хор Мариинского театра под 
управлением В. Гергиева исполняют 
произведения И. Стравинского
19.00 “Ленинградское дело”. “Кронштадт-
ское восстание”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 “Острова”
21.20 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” (1977 г.)
23.00 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 9 ч.
23.55 Х/ф “85 лет Дамиано Дамиани”. 
“ДЕНЬ СОВЫ” Италия - Франция 
(1967 г.)
01.40 Д/с “100 величайших открытий”. 
“Астрономия”
02.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ламу. Магический город из камня” 
Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Амкар” (Пермь)
07.00, 09.00, 09.10, 13.25, 17.40, 21.00, 
01.25 Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Футбол. 
Сборная СССР - чемпион мира по 
товарищеским матчам
07.40 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.15 Регби. “Кубок трех наций”. ЮАР 
- Австралия
11.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Финал. Трансляция из Канады
13.30 Легкая атлетика. Юношеский 
чемпионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов
14.35 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
16.35 Футбол России
17.50 “Сборная России”. Лариса 
Ильченко
18.20 Профессиональный бокс. Майк 
Оливер против Круза Карбахала (Мекси-
ка). Трансляция из США
19.40 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
21.15 Футбол России
22.20 Неделя спорта
23.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Финал. Трансляция из Канады
01.30 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии
03.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 

Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
07.10 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
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 “4400” США
15.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ САМОУБИЙ-
ЦЫ” 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 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 “Бабий бунт” против Константина 
Борового
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ХОСТЕЛ” США

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ивашка из Дворца пионеров”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “СВАХА”
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 “САЛОН КРАСОТЫ” США 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Тайны Древнего мира”. 1 ч.
01.30 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОН-
КИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.45 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.05 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской об-
ласти с 01.30 до 01.45 - Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА” 
США (2000 г.)
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” Россия 
(1969 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ХОЛОСТЯК” США (2003 г.)
16.00 Х/ф “18 ПАЛЬЦЕВ СМЕРТИ” 

США (2006 г.)
18.00 Самые смешные 
моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД”. 1, 2 с. 
Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “ДЕВЯТАЯ СЕС-
СИЯ” США (2001 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
ЛЮСИ КИС” США (2006 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”. 
289 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инс-
трукция по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ”. 18 с.
08.20 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “На пикнике”
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”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.35 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” США 
(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 “ШЕСТОЙ ИГРОК” США 
(1997 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Х/ф “НЕПРОПЕЧЕННЫЕ” США 
(1998 г.)
03.45 “Дом-2. Зимовка”
04.40 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 111 с.

06.00 Удачное утро
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”. “Сергей Крутиков”
10.00 Русский фильм. “ВТОРОЙ 
ФРОНТ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Смешная реклама”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 32 с.
15.50 Х/ф “ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ”. 1 с.
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 5 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 1 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 35 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 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”. 8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Помеша-
ный гонщик по грязи

09.20 “Как это работает”. 9 с.
09.50 “Как это работает”. 10 с.
10.15 Уильям Шатнер: Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
11.10 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
12.05 “Пятая передача”. 1 с.
12.35 “Пятая передача”. 2 с.
13.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
13.55 “Американские пожарные”. 8 с.
14.50 Экстремальные машины. Гоночные 
лодки
15.45 “Второе рождение машины”. 8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Помеша-
ный гонщик по грязи
17.05 “Как это работает”. 59 с.
17.35 “Как это работает”. 60 с.
18.00 “Железная авиация”. 1 с.
18.30 Махинаторы. “Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000”. 1 ч.
19.00 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
21.00 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд - Пирамиды
22.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Выжить любой ценой
00.00 Расшифровка катастрофы. 
Самолеты
01.00 Архивы ФБР. Ужас в провинции
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Взятие 
Парижа
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Сек-
ретное оружие Гитлера
03.55 Выжить любой ценой
04.50 “Железная авиация”. 1 с.
05.20 Махинаторы. “Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000”. 1 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 8 с.
06.40 “Как это работает”. 59 с.
07.05 Экстремальные машины. Гоночные 
лодки

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при США. Гонка в 
“Королевском” классе
12.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 14-й 
этап
13.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 15-й 
этап
13.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 15-й 
этап
19.30 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Вот это да!!!
21.30 Сумо. Нацу басё. Токио
22.30 Единоборства. Пари-Берси 
(Париж)
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 15-й 
этап. Обзор
01.30 Футбол. Товарищеский матч
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 15-й 
этап

23 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 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 Х/ф “Пороки и их поклонники”
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 “Сделка”
22.20 Х/ф “Седьмое небо”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 “24 часа”
01.10 “Доброй ночи” 
02.20 Х/ф “Любимый сын”
03.05 Х/ф “Любимый сын”
04.15 “Форганг” до 04.40

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Переживший тирана”
08.55 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
10.45, 16.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Суд идет
13.00 Т/с “ЗАКОН”
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ПЕРЕБЕЖЧИК”
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”. “ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР”
23.05 “Генерал Цвигун. Последний 
выстрел”
00.05 Вести +
00.25 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” США 
(2002 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 Т/с “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 
(1989 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”
10.50 “Наши соотечественники”. Блюз 
“Сан Луи” на Красной площади
11.15, 00.50, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.20 События
11.50 “В центре внимания”. “Заморо-
женные”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Притча о мыши”, “Мойдодыр”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ” 
США
23.25 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Не ешь пирожок, Иванушка!”
01.10 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” США
03.50 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”
05.10 М/ф “Миллион в мешке”, “Витамин 
роста”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВЫСШАЯ МЕРА”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.15 Т/с “ЗОНА”
01.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.45 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
02.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.25 Криминальная Россия
04.55 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”. “Детективная 
история”
11.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” (1977 г.)
12.50 М/ф “Смешарики”
13.05 “В вашем доме”. Владимир 
Минин
13.45 “Неизвестный Петергоф”. 
“Начало”
14.15 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Каучуковая полоса жизни”
14.45 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА” (1973 г.)
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ” (1970 г.)
17.25 М/ф “Доктор Айболит”. 2, 3 с.
17.55 Д/с “Взаимосвязи”. “Революции”
18.20 Пасхальный фестиваль-2007. 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра под управлением В. Гергиева 
исполняет музыку балета И. Стравин-
ского “Весна священная”
19.00 “Ленинградское дело”. “Фило-

софские пароходы”
19.50 “Плоды просвещения”
20.35 “Острова”
21.15 Х/ф “СЕСТРЫ” (1957 г.)
23.00 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 10 ч.
23.55 Х/ф “ГОРДУБАЛ” (1980 г.)
01.25 Произведения Е. Светланова 
исполняет ГАСО России. Дирижер М. 
Горенштейн
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “100 величайших открытий”. 
“Химия”
02.40 Ф. Крейслер-С. Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А. Гиндин

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ФК “Моск-
ва” (Москва) - “Крылья Советов” (Сама-
ра). Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.05, 17.10, 21.25, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
10.50 Рыбалка с Радзишевским
11.00 Регби. “Кубок трех наций”. ЮАР 
- Новая Зеландия
13.15 Неделя спорта
14.15 Стрельба из лука. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
15.15 Профессиональный бокс. Фрес 
Окендо (Пуэрто-Рико) против Элисера 
Кастильо (Куба). Трансляция из США
16.35 Скоростной участок
17.20 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2006-2007. 
ЦСКА (Россия) - “Гамбург”
19.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Австрии
21.35 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. Юно-
ши до 19 лет. 1/2 финала. Трансляция 
из Австрии
01.05 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Италии
02.15 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии
03.20 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
07.10 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
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 “БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 
Франция
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Смер-
тельная любовь”
23.00 “Бабий бунт” против Алана 
Чумака
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” Англия
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.40 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “СВАХА”
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 “Том 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 “КОТ В МЕШКЕ” США 
(2002 г.)
22.45 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.15 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
23.45 “6 кадров”
00.30 “Тайны Древнего мира”. 2 ч.
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОН-
КИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.45 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.05 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 “ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ” Россия 
(2002 г.)
11.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ” США 
(2000 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ПРОТОКОЛ” США (1984 г.)
16.00 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ МИСС ДЕЙЗИ” 
США (1989 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД”. 3, 4 с. Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА” США 
(2005 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “В ТЕМНОТЕ” Канада 
(2003 г.)
02.00 Культ наличности

05.00 Rелакs

06.00 М/с “Сказки 
лесных человечков”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные 
новости”
07.00, 19.30 “Моск-
ва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
19 с.
08.20 Звезда на 
дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная 
зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТ-
ЛИВЫ 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”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.35 Х/ф “СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА” 
США (1987 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 “ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА” (1981 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.50 Х/ф “МАРСИ ИКС” США (2003 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 112 с.

06.00 Удачное утро
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”. “Дмитрий Шостакович”
10.00 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО, 
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 1 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 35 с.
15.50 Х/ф “ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ”. 2 с.
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 6 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 2 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 36 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.25 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 9 с.

08.25 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
09.20 “Как это работает”. 59 с.
09.50 “Как это работает”. 60 с.
10.15 “Головоломы”. 11 с.
11.10 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд - Пирамиды
12.05 “Железная авиация”. 1 с.
12.35 Махинаторы. “Альфа Ромео 
Спайдер Велоче 2000”. 1 ч.
13.00 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
13.55 “В бегах”. 6 с.
14.50 Дерзкие проекты. Расширение 
Панамского канала
15.45 “Второе рождение машины”. 9 с.
16.10 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
17.05 “Как это работает”. 61 с.
17.35 “Как это работает”. 62 с.
18.00 Воздушные боевые машины
19.00 Создай мотоцикл. Рассел Митчел 
против Детройтских братьев
20.00 Искусство выживания Рея Мир-
са. Лагерь в джунглях
21.00 Разрушители легенд. Смертель-
ное положение
22.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
23.00 История изобретений. Личный 
транспорт
23.30 История изобретений. Освещение
00.00 Короли строек. Мост через 
плотину Гувера
01.00 Архивы ФБР. Семейная история
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 Охотники за легендами. Человек 
в железной маске
03.55 История изобретений. Личный 
транспорт
04.25 История изобретений. Осве-
щение
04.50 Воздушные боевые машины
05.45 “В бегах”. 6 с.
06.40 “Как это работает”. 61 с.
07.05 Дерзкие проекты. Расширение 
Панамского канала

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Вот это да!!!
11.30 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в Канаде (Эдмонтон)
12.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 15-й 
этап
13.30 Футбол. Товарищеский матч
15.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Мужчины. 1-й день
16.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Мужчины. 1-й день
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 15-й 
этап
18.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. 1-й день
19.00 Вот это да!!!
19.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Полуфинал
21.30 Футбол. Товарищеский матч
22.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Полуфинал
00.30 Бокс. Международное соревнова-
ние (Лондон). Тяжелая весовая катего-
рия. Д.Хайе - Т. Бонин (Польша)
02.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Полуфинал
03.00 Вот это да!!!

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Х/ф “Пороки и их поклонники”
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 “Сделка”
22.20 Х/ф “Седьмое небо”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 “24 часа”
01.10 “Доброй ночи” 
02.20 Х/ф “Подружка невесты”
03.05 Х/ф “Подружка невесты”
04.10 “Форганг” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (1983 г.)
09.45 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
10.45, 16.50 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”. “МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН В АГЕНТСТВЕ “ГЛОРИЯ”
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”. “ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР”
22.15 “Новая волна-2007”. “Мальчишник” 
с участием Валерия Леонтьева, Игоря Ни-
колаева, Льва Лещенко и многих других. 
Прямая трансляция из Юрмалы
00.55 Вести +
01.15 Х/ф “РОЙ” Франция (1990 г.)
04.05 Дорожный патруль
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО”. 
2 с.
10.45 “Наши соотечественники”. Скандал 
в Лондоне
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.50 “В центре внимания”. “Вакансия 
для ленивых”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “А казачок-то 
засланный!”
21.05 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА”
22.50 “Таланты и поклонники”. Наталья 
Гундарева
00.50 Х/ф “ТЕЛО” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС”. 
1, 2 с. Россия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 “Турдыкла”
11.00 Т/с “ВЫСШАЯ МЕРА”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.15 Т/с “ЗОНА”
01.15 “Наш футбол” на НТВ
02.25 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА”. 
2-я с. США
04.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.55 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”. “Дороги”
11.15 Х/ф “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД” 
(1958 г.)
12.55 М/ф “Смешарики”
13.05 “Трудное житие”. Николай Лесков
13.45 “Неизвестный Петергоф”. Большой 
каскад
14.15 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Сказка о самобеглой коляске”
14.45 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
15.50 “С потолка”. Программа О. Баси-
лашвили
16.20 Х/ф “СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ” 
(1985 г.)
17.25 М/ф “Доктор Айболит”. 6, 7 с.
17.55 Д/с “Взаимосвязи”. “Острый 
маринад”
18.20 ХV Международный фестиваль 
искусств “Звезды белых ночей”. 2 ч.
19.00 “Ленинградское дело”. “НКВД 
против полярников”
19.50 “Плоды просвещения”
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Х/ф “ХМУРОЕ УТРО” (1959 г.)

23.00 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 12 ч.
23.55 Х/ф “ЯЙЦА” (1995 г.)
01.25 -я с.
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “100 величайших открытий”. 
“Генетика”
02.45 Ш. Гуно. “Мефисто”. Фантазия на 
темы оперы “Фауст”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
07.00, 09.00, 13.05, 17.25, 21.00, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.10 Регби. “Кубок трех наций”. Австра-
лия - ЮАР
11.15 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Баскетбол. Чемпионат России 2006-2007. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань)
13.15 Аквабайк. Чемпионат России
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1/2 финала. Трансляция 
из Австрии
16.55 Точка отрыва
17.35 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2006-2007. “Бар-
селона” (Испания) - “Челси” (Англия)
19.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Зыков (Россия) про-
тив Хосе Бармехо (Мексика). 
Трансляция из Казани
21.15 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Санкт-
Петербурга
22.35 Аквабайк. Чемпионат 
России
00.00 Точка отрыва
00.30 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Баскетбол. Чемпионат 
России 2006-2007. Мужчины. 
Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань)
02.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 1/2 
финала. Трансляция из Австрии
04.20 “Летопись спорта”. Фут-
бол. Сборная СССР - чемпион 
мира по товарищеским матчам

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Приключения кенгу-
рят” Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. 
Дино Гром” США
07.10 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
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 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 
Англия
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”: “Дневник 
беглеца”
23.00 “Бабий бунт” против Сергея 
Бабурина
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПРОТИВ САМУ-
РАЕВ” Япония
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.40 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “СВАХА”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 

1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Соник Икс”
14.30 Муз/ф “Пиноккио”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри. “
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ” США 
(1997 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Тайна Сфинкса”. 2 ч.
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.45 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.05 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 “МОГУЧИЕ УТЯТА-2” США 
(1996 г.)

11.00 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ 
ДЕВУШКА” США (2003 г.)
13.00 Самые смешные моменты 
жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД”. 3, 4 с. Россия (2006 г.)
16.00 Х/ф “ПРОТОКОЛ” США 
(1984 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ” США (1994 г.)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-КОМАР” 
США (2005 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ЭРА ВАМПИРОВ” 
Япония (2002 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 291 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ”. 21 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 “Приключения Джим-
ми 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 “ЧУВАКИ” Канада (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ” 
Франция (2001 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.35 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.00 Х/ф “РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ” 
Германия (2002 г.)
03.45 “Дом-2. Зимовка”
04.40 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
114 с.

06.00 Удачное утро
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 уходили 
кумиры”. “Татьяна Снежина”
10.00 Русский фильм. “ЗЛОЙ ДУХ 
ЯМБУЯ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 3 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 37 с.
15.50 Х/ф “ОГНЕННЫЙ ДЕСАНТ: 
ПРЕИСПОДНЯЯ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 8 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 4 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 38 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России. Дневники”
04.10 “Супермужчина России. Дневники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Татьяна Снежина”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 11 с.
08.25 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
09.20 “Как это работает”. 63 с.
09.50 “Как это работает”. 64 с.
10.15 Помешанные на трюках. Отсоеди-

нить парашют
10.45 “Помешанные на трюках”. 30 с.
11.10 Разрушители легенд. Пуленепроби-
ваемая вода
12.05 “Наперегонки со временем”. 1 с.
13.00 Создай мотоцикл. Индиан Ларри 
против Мондо Паураса
13.55 Новые промышленные открытия. 
Европа: взлететь ввысь
14.25 Новые промышленные открытия. 
Европа: Эйфелева башня
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 4 с.
15.20 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
15.45 “Второе рождение машины”. 11 с.
16.10 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
17.05 “Как это работает”. 65 с.
17.35 “Как это работает”. 53 с.
18.00 Заезды. Мир мрака
19.00 Создай мотоцикл. Чика против 
Майка Паглиза
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
21.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
NY Yankees”. 2 ч.
23.00 “Виновен или нет?”. 7 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Рецепт обвинения
01.00 Архивы ФБР. Смертельное 
нападение
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 Настоящие ужасы. Ведьмы
03.55 “Виновен или нет?”. 7 с.
04.50 Заезды. Мир мрака
05.45 Новые промышленные открытия. 
Европа: взлететь ввысь
06.15 Новые промышленные открытия. 
Европа: Эйфелева башня
06.40 “Как это работает”. 65 с.
07.05 “Ковбой и его подлодка”. 4 с.
07.35 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Пляжный футбол. Европейская 
лига в Португалии. Финал
12.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. 3-й день
13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. 3-й день
14.00 Вот это да!!!
14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 17-й этап
14.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 16-й 
этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 17-й 
этап
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 17-й 
этап
19.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Исландии. Женщины. Полуфинал
22.00 Бокс. Чемпион Мира по версии 
WBA. (Голливуд, США). Легкая весовая 
категория. С.Кабальеро (Панама) 
- Р.Кастильо (Мексика)
23.00 Бокс. Международный поединок 
(Голливуд, США). Супертяжелая весовая 
категория. М.Мурер - С.Филдс
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 17-й 
этап. Обзор
01.00 Рестлинг. США
01.45 Рестлинг. США
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 17-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 Х/ф “Пороки и их поклонники”
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 “Сделка”
22.20 Х/ф “Седьмое небо”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 “24 часа”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Роберт Фитцджеральд 
Кеннеди”
03.05 Х/ф “Роберт Фитцджеральд 
Кеннеди”
04.20 “Форганг” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Владимир Высоцкий. Французский 
сон”
08.55 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
10.45, 16.50 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 Алексанр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ЦЕНА ЖИЗНИ 
- СМЕРТЬ”
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”. “ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР”
22.15 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
“Новая волна-2007”. Прямая трансляция 
из Юрмалы
00.55 Вести +
01.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ” (1986 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 
(1989 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-
РО”. 1 с.
10.35 “Наши соотечественники”. Две 
встречи в Париже
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.50 “В центре внимания”. “За пригор-
шню славы”
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 реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. Телекурьезы
21.05 Х/ф “МАЙКЛ” США
23.05 “Улица твоей судьбы”. “Медицина 
бессильна!”
00.50 Х/ф “ДРАЙВ” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО”
05.10 М/ф “Волшебная палочка”, “Сказ-
ка сказывается”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Се-
годня”
10.25 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
10.55 Т/с “ВЫСШАЯ МЕРА”
13.25 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
14.35 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.15 Т/с “ЗОНА”
01.10 Главная дорога
01.50 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
02.20 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА”. 1 с. США
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.45 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”. “Революции”
11.15 Х/ф “СЕСТРЫ” (1957 г.)
12.55 М/ф “Смешарики”

13.05 “Эпизоды”. Галина Коновалова
13.45 “Неизвестный Петергоф”. Возвра-
щение “Самсона”
14.15 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Могло ли быть наоборот?”
14.45 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА” (1973 г.)
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “ЖИВАЯ РАДУГА” (1982 г.)
17.25 М/ф “Доктор Айболит”. 4, 5 с.
17.55 Д/с “Взаимосвязи”. “Дороги”
18.20 ХV Международный фестиваль 
искусств “Звезды белых ночей”. 1 ч.
19.00 “Ленинградское дело”. “Укроще-
ние строптивой”
19.50 “Плоды просвещения”
20.35 Власть факта
21.15 Х/ф “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД” 
(1958 г.)
23.00 “Растущий смысл, или Приклю-
чения классики на русской сцене”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
11 ч.
23.55 Х/ф “ГРИПСХОЛЬМ” Германия 
(2000 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “100 величайших открытий”. 
“Биология”
02.40 А. Хачатурян. Три танца из 
балета “Гаянэ”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - ЦСКА
07.00, 09.00, 13.10, 16.35, 20.55, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.40 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.10 Регби. “Кубок трех наций”. Авс-
тралия - Новая Зеландия
11.15 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Баскетбол. Чемпионат России 
2006-2007. Мужчины. Финал. ЦСКА 
- УНИКС (Казань)
13.15 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
13.55 Путь Дракона
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1/2 финала. Трансля-
ция из Австрии
16.50 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
2006-2007. ЦСКА (Россия) - “Арсенал” 
(Англия)
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция
21.10 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
22.30 Аквабайк. Чемпионат России
23.55 Скоростной участок
00.30 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Баскетбол. Чемпионат России 
2006-2007. Мужчины. Финал. ЦСКА 
- УНИКС (Казань)
02.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1/2 финала. Трансля-
ция из Австрии
04.20 “Сборная России”. Лариса 
Ильченко

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
07.10 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
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 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” Англия
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Детективные истории”: “Жесто-
кое порно”
23.00 “Бабий бунт” против Артема 
Тарасова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” Англия
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.40 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “СВАХА”
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 “Том 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 “УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ” 
США (1998 г.)
22.45 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”

23.15 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
23.45 “6 кадров”
00.30 “Тайна Сфинкса”. 1 ч.
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОН-
КИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.00 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.00 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МОГУЧИЕ УТЯТА” США 
(1992 г.)
11.00 Х/ф “НА ЭТОТ РАЗ” США 
(2003 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД”. 1, 2 с. Россия (2006 г.)
16.00 Х/ф “ЩЕПОТКА ПЕРЦА” (2003 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД”. 5, 6 с. Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “ЭРА ВАМПИРОВ” Япония 
(2002 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ” США 
(2001 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 290 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 20 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Белый 
шум”. Документальное расследование
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 “ХОРОШО НА ПРИРОДЕ” 
США (1988 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 “ЧУВАКИ” Канада (2002 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.15 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.45 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.40 Х/ф “СТУДЕНЧЕСКИЙ УГАР” 
США (2001 г.)
03.30 “Дом-2. Зимовка”

04.20 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 113 с.

06.00 Удачное утро
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”. “Станислав Ростоцкий”
10.00 Русский фильм. “ОБИДА”
11.45 М/ф
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 2 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 36 с.
15.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 7 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 3 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 37 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.15 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Станислав Ростоцкий”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 10 с.
08.25 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
09.20 “Как это работает”. 61 с.
09.50 “Как это работает”. 62 с.
10.15 “Люди в белом”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
12.05 Воздушные боевые машины
13.00 Создай мотоцикл. Рассел Митчел 
против Детройтских братьев
13.55 Дикая Австралазия. Странный 
новый мир

14.50 Неподвластные буре. Спасение 
прибрежной зоны от разрушения
15.45 “Второе рождение машины”. 10 с.
16.10 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
17.05 “Как это работает”. 63 с.
17.35 “Как это работает”. 64 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
19.00 Создай мотоцикл. Индиан Ларри 
против Мондо Паураса
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
21.00 Разрушители легенд. Пуленепро-
биваемая вода
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
NY Yankees”. 1 ч.
23.00 Оружие будущего. Нападение в 
обороне
00.00 Смертельная зона. Высота 875. 
Вьетнам
01.00 Архивы ФБР. Пропавшая без 
вести
02.00 Травматологи. Собрать по 
кусочкам
03.00 Экстремальные машины: воору-
женные силы. Военно-морские силы
03.55 Оружие будущего. Нападение в 
обороне
04.50 “Наперегонки со временем”. 1 с.
05.45 Дикая Австралазия. Странный 
новый мир
06.40 “Как это работает”. 63 с.
07.05 Неподвластные буре. Спасение 
прибрежной зоны от разрушения

Eurosport
10.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Полуфинал
11.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Полуфинал
12.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 16-й 
этап
12.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 15-й 
этап
13.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 16-й 
этап
14.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 16-й 
этап
19.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. 2-й день
20.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Мужчины. 2-й день
21.00 Парусный спорт. Вместе в “Алин-
ги”. Обзор
22.00 Избранное по средам
22.05 Конный спорт. Новости конного 
спорта
22.10 Избранное по средам
22.15 Гольф. Тур PGA США
23.15 Гольф. Европейский тур. The 
Barсlays Sсottish Open (Шотландия)
23.45 Гольф-клуб
23.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
23.55 Избранное по средам
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 16-й 
этап. Обзор
01.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Полуфинал
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 16-й 
этап

25 ИЮЛЯ, СРЕДА

26 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Трын-трава”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Трын-трава”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Черный плащ”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Эдита Пьеха. Любовь и песня”
12.20 Х/ф “Доктор Живаго”
17.30 Т/с “Остаться в живых”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Т/с “Остаться в живых”
21.00 “Время”
21.20 “Цирк со звездами”. Лучшее
23.00 Х/ф “Восход Меркурия”
01.10 Х/ф “Психо”
03.30 Х/ф “Счастье на час”
05.20 “Звезды эфира”. Ираклий Андро-
ников до 05.45

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия Здоровье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Крейсер “Варяг”. 1 ч.
09.20 Х/ф “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ” (1977 г.)
11.20 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” (1991 г.)
13.30 “Городок”
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Русские без России”. 2 ч.
16.55 “Формула власти”
17.20 Местное время. Вести Москва. 
Неделя в городе
18.00 Субботний вечер
20.15 “Новая волна-2007”. Вечер Игоря 
Крутого с участием Аллы Пугачевой, 
Лаймы Вайкуле, Николая Баскова и 
многих других. Прямая трансляция из 
Юрмалы
23.00 Х/ф “БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС-
ТЬЕВ” (2006 г.)
01.15 Х/ф “ДРУГОЙ МИР” Великобрита-
ния (2003 г.)
03.40 Х/ф “ЗВОНОК-2” Япония (1999 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.05 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.25 События
11.55 Д/ф “Любовь и голуби 57-го”
12.50 “Ирина Мирошниченко. Звезда с 
характером”
13.40 Х/ф “Охота на слона”. “Доказатель-
ства вины”
14.45 Жаклин Кеннеди в документаль-
ном цикле Леонида Млечина “Самые 
влиятельные женщины мира”. 1 ч.
15.35 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.25 “Народ хочет знать”. “Можно ли 
выжить на нашу пенсию?”
22.20 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 
США
00.40 Х/ф “ИМЕНИННИЦА” Великоб-
ритания
02.35 Х/ф “ИНКОГНИТО” США
04.20 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА”

06.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с “СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА”
16.25 “Женский взгляд” 
Вячеслав Бутусов
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3”
20.05 “Программа 
максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенса-
ции”. Информационный 
детектив
22.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ” 
США
00.00 Х/ф “СКАРА-
МУШ” США
02.20 Х/ф “ДОЧЬ ГЕНЕ-
РАЛА” США
04.10 Т/с “СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА” (1960 г.)
12.15 Недлинные истории
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 М/ф “Остров сокровищ” (1988 г.)
14.50 “Путешествия натуралиста”
15.20 К 190-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского. “Моря пламенный 
поэт”
16.00 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА” (1971 г.)
17.20 “Судьба по Чехову. Ирина Миро-
шниченко”
18.05 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Индии до Шри-Ланки”
19.05 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии” Германия
19.25 Х/ф “70 лет Виктору Мережко”. 

“ОДИНОЖДЫ ОДИН” (1974 г.)
21.05 “Линия жизни”. Сергей Никоненко
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ИДУЩИЙ ПО СНЕГУ” 
Япония (2001 г.)
00.10 “Рок-версия событий”. “Пространс-
тво слова”
00.50 Д/с “У животных есть своя исто-
рия”. “Кролик”
01.40 М/ф “Королевская игра”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Индии до Шри-Ланки”

Спорт 
04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Финал. Трансляция 
из Австрии
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 16.45, 20.05, 
20.20, 00.30 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Аквабайк. Чемпионат России
09.15 “Летопись спорта”. Советские 
клубы выходят в футбольный свет
09.45 Регби. Кубок мира-1987. Финал. 

Новая Зеландия - Франция
11.50 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
12.25 Футбол России. Перед туром
13.05 Профессиональный бокс. Владимир 
Зыков (Россия) против Хосе Бармехо 
(Мексика). Трансляция из Казани
14.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Финал. Трансляция 
из Австрии
17.00 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Спартак” (Москва)
19.00 Мотофристайл. Кубок мира. “Red 
Bull X-Fighters”. Трансляция из Испании
20.25 Футбол. Кубок Интертото. “Рубин” 
(Россия) - “Рапид” (Австрия). Трансля-
ция из Казани
22.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ. 
Трансляция из Испании
00.35 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ. 
Трансляция из Испании
02.30 Аквабайк. Чемпионат России
03.50 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Трансляция из Германии
04.20 “Летопись спорта”. Советские 
клубы выходят в футбольный свет

06.00 Утренний музыкальный канал
06.40 М/с “Тройное Зет” Франция
07.05 М/с “Инопланетяне” Франция
07.30 М/ф “Каникулы Бонифация”
07.50 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.35 Мозголомы: насилие над наукой
09.30 Т/с “ПОБЕГ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Громкое дело”: “След сокола. Тайна 
гибели генерала Апакидзе”
20.00 Х/ф “ОДИН ДОМА: ПОТЕРЯВ-

ШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ” США
22.30 “Мастера ужаса”: фильм Джона 
Карпентера “ДИТЯ ДЕМОНА”
23.40 Бла-бла шоу
00.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЮС-
ТИНЫ: ГАРЕМ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА” 
Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Шестое чувство
04.25 Рекламный облом
04.50 Ночной музыкальный канал

06.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОДЕСТИ 
БЛЭЙЗ”. США, 2003 г
07.15 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карлсон 
вернулся”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”

08.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
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 “НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД 
КРОВАТЬ” США (1999 г.)
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.15 Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ” США 
(1969 г.)
21.00 Х/ф “МОЛОДАЯ МАМОЧКА” 
США (2004 г.)
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.25 Х/ф “КРИК-2” Канада (1997 г.)
03.25 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА” США 
(1999 г.)
04.50 “История о нас”. Производство 
“Disсovery Health Сhannel”. 1 с.

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” Россия (1976 г.)
10.45 Х/ф “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ” 
Франция (1986 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” 
с Ю. Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” Россия (1979 г.)
16.00 Х/ф “БЛЕСК СЛАВЫ” 
США (1996 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ КУНГ 
ФУ” (1973 г.)
21.00 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ” Германия (2001 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “СТРАННЫЕ ГОСТИ”. 
1 ч. США (1993 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 “Школа ремонта”. “Восемьсот 
пипеток и одна роза”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
13.00 М/с “Тоталли Спайс”
13.30 М/с “Тоталли Спайс”
14.00 “Клуб бывших жен”
15.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА” США 
(1993 г.)
17.20 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Жизнь 
после смерти”. Документальное рассле-
дование
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”
00.35 Наши песни
00.45 Х/ф “ПОРНО И ЦЫПОЧКИ” США 
(2002 г.)
02.35 “Дом-2. Зимовка”
03.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
04.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
116 с.
04.45 М/ф “Эй, Арнольд!”
05.55 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
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
09.25 М/ф
09.50 М/ф
10.20 Х/ф “ОГНЕННЫЙ ДЕСАНТ: 
ПРЕИСПОДНЯЯ”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Григорий Гурвич”
14.25 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
15.30 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 1 с.
17.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 2 с.
17.30 “Жулики”. 1 с.
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
20.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
21.00 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 40 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 10 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 Х/ф “По законам детектива”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Короли строек. Мост через плотину 
Гувера
08.55 История изобретений. Личный 
транспорт
09.25 История изобретений. Освещение
09.50 “Как это работает”. 11 с.
10.20 “Как это работает”. 12 с.
10.45 Огромные машины. Сельхоз-
техника
11.10 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
12.05 “Головоломы”. 11 с.
13.00 “Железная авиация”. 1 с.
13.30 Махинаторы. “Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000”. 1 ч.
13.55 “Пятая передача”. 3 с.
14.25 “Пятая передача”. 4 с.

14.50 Короли строек. Мост через плотину 
Гувера
15.45 История изобретений. Личный 
транспорт
16.15 История изобретений. Освещение
16.40 “Как это работает”. 11 с.
17.10 “Как это работает”. 12 с.
17.35 Огромные машины. Сельхоз-
техника
18.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
19.00 Воздушные боевые машины
20.00 “Трюкачи”. 1 с.
20.30 “Трюкачи”. 2 с.
21.00 Американские колымаги. “Форд” 
1940 года”. 1 ч.
22.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 2 ч.
00.00 Испытание на прочность. Франция
00.30 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
01.00 Выжить любой ценой
02.00 Смертельная зона. Высота 875. 
Вьетнам
03.00 Оружие будущего. Нападение в 
обороне
03.55 “Люди в белом”. 4 с.
04.50 Короли строек. Мост через плотину 
Гувера
05.45 Огромные машины. Сельхоз-
техника
06.10 Американский чоппер. “Как 
папа”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Как 
папа”. 2 ч.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Финал
12.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира в Швейцарии. Женщины. 
Полуфинал
13.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира в Швейцарии. Женщины. 
Полуфинал
14.00 Автоспорт. Международная фор-
мула Мастерс. (Андерсторп, Швеция). 
1-я гонка
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 18-й 
этап
15.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 19-й 
этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 19-й 
этап
19.45 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. Финал
20.15 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.45 Футбол. (Будет объявлено допол-
нительно)
22.45 Бокс. Чемпион мира по версии IBF 
Средняя весовая категория. А.Абрахам 
- С.Демерс (Канада)
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 19-й 
этап. Обзор
01.00 Теннис. Турнир WTA в США (Стэн-
форд). Полуфинал
02.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировое Гран-при (Амстердам, 
Голландия)
03.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 19-й 
этап

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
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 “Изгой”
00.00 Х/ф “На линии огня”
02.30 Х/ф “Последний поворот”
04.10 “Выжить в стихии. Наводнения” 
до 05.00

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Х/ф “РОДНЯ” (1981 г.)
09.45 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “АДВОКАТ”
14.40 Х/ф “АДВОКАТ”
16.35 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Комната смеха
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР”
23.05 “Новая волна-2007”. Вечер жюри 
с участием Аллы Пугачевой, Игоря 
Крутого, Раймонда Паулса и многих 
других. Прямая трансляция из Юрмалы
01.50 Х/ф “КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ” США 
(2001 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.10 Горячая десятка
05.05 Т/с “ДЗИСАЙ” (2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-
РО”. 3 с.
10.40 “Наши соотечественники”. Рус-
ский архипелаг
11.15, 00.55, 05.55 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 События
11.50 “В центре внимания”. “А казачок-
то засланный!”
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”. “Без вины 
виноватые”
21.05 Х/ф “АРСЕН ЛЮПЕН” Франция 
- Великобритания
23.30 Момент истины
01.15 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 
США
03.55 Х/ф “МАЙКЛ” США
05.35 М/ф “Баранкин, будь человеком!”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ВЫСШАЯ МЕРА”
13.25 Т/с “ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ”
14.35 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели....
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
22.40 Международный турнир по 
смешанным единоборствам “Россия 
против Европы” с участием 3-кратного 
чемпиона Мира по боевому самбо 
Александра Емельяненко
01.05 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ” США
02.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.15 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
10.30 Д/с “Взаимосвязи”. “Острый 
маринад”
11.00 Х/ф “ХМУРОЕ УТРО” (1959 г.)
12.40 М/ф “Смешарики”
13.00 “Нобелевские лауреаты”. Акаде-
мик Павел Черенков
13.45 “Неизвестный Петергоф”. У 
“Нептуна” в Верхнем саду
14.15 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Магнетический флюид”
14.45 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА” (1973 г.)
15.50 Т/ф “ПОДВИГИ ВЕЛИКОГО 
АЛЕКСАНДРА”
16.20 Х/ф “МИЗА МИ” (2003 г.)
17.35 М/ф “Вернулся служивый домой”
17.55 Д/с “Взаимосвязи”. “Фотофиниш”
18.20 ХV Международный фестиваль 
искусств “Звезды белых ночей”. 3 ч.
19.00 “Разведка, о которой знали 
немногие...” Яков Серебрянский
19.50 Смехоностальгия
20.15 “Сферы”
21.00 “Сколько сыграно - столько 
прожито...” Анастасия Зуева
21.40 Х/ф “ЛЕБЕДЬ” США (1956 г.)
23.55 Х/ф “90 лет со дня рождения 
Андре Бурвиля”. “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ” 
Италия - Франция (1963 г.)
01.20 Повести Белкина. Авторская 
мистификация Анатолия Белкина. 
“Другие рядом”
01.40 Ф. Шопен. Этюды. Исполняет Н. 
Луганский (фортепиано)

01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Фатехпур Сикхри” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Локомотив” (Москва)
07.00, 09.00, 13.05, 17.25, 21.30, 21.45, 
00.05 Вести-спорт
07.10 “Сборная России”. Лариса 
Ильченко
07.40 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.15 Регби. “Кубок трех наций”. Новая 
Зеландия - ЮАР
11.05 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Баскетбол. Чемпионат России 
2006-2007. Мужчины. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА
13.10 Аквабайк. Чемпионат России
14.30 Регби. “Кубок трех наций”. Новая 
Зеландия - Австралия
16.35 Рыбалка с Радзишевским
16.50 Футбол России. Перед 
туром
17.35 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чем-
пионов 2006-2007. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Бавария”
19.35 Регби. Кубок мира-
1987. Финал. Новая Зеландия 
- Франция
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Юноши до 19 лет. Финал. 
Прямая трансляция из Австрии
00.10 Футбол России. Перед 
туром
00.45 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Баскетбол. Чемпионат 
России 2006-2007. Мужчины. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА
02.40 Регби. Кубок мира-
1987. Финал. Новая Зеландия 
- Франция

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Приключения кенгу-
рят” Франция
06.50 М/с “Могучие рейнджеры. 
Дино Гром” США
07.10 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
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 “СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ” Япония
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “ПОБЕГ” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Брэда 
Андерсона “ЗВУКИ”
23.15 Бла-бла шоу
00.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЮС-
ТИНЫ: СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ” 
Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 

шокирующее
03.45 Шестое чувство
04.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “СВАХА”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 
2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”

13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
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 “Том 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 “ЗНАХАРЬ” США (1992 г.)
23.05 Х/ф “ПРИЗРАКИ МАРСА” США 
(2001 г.)
01.00 Х/ф “ДОМИНО” Франция 
(2005 г.)
03.10 Х/ф “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” США 
(1990 г.)
04.40 “Загадочные места”. “Каньон 
Чако. Тайны племен анасази. Полуос-
тров Авалон”. Внимание! Для телезри-
телей Москвы и Московской области в 
04.40- Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы

09.00 Х/ф “МОГУЧИЕ УТЯТА-3” 
США (1996 г.)
11.00 Х/ф “ГОРЕЦ: КОНЕЦ 
ИГРЫ” США (2000 г.)
13.00 Самые смешные моменты 
жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД”. 5, 6 с. Россия (2006 г.)
16.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КОНТ-
РАКТ” Канада (2006 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “СТРАННЫЕ ГОСТИ” 
США (1993 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
00.15 Х/ф “КОРОТКИЙ ФИЛЬМ 
ОБ УБИЙСТВЕ” Польша (1988 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 292 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
07.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”

15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
16.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ” Франция (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “НЛО”. 
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 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.25 Х/ф “МОНСТР-МЭН” США 
(2003 г.)
04.10 “Дом-2. Зимовка”
05.05 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 115 с.
05.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
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”. “Борис Сичкин”
10.00 Русский фильм. “ДОБРОЕ УТРО”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 4 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 38 с.
15.50 Х/ф “ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 9 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Жулики”. 1 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 39 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 9 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “КЛУБ НАСТОЯЩИХ 
ПАРНЕЙ”
04.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Борис Сичкин”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 12 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подвод-
ные гонщики
09.20 “Как это работает”. 65 с.
09.50 “Как это работает”. 53 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Катапульта 

на границе
12.05 Заезды. Мир мрака
13.00 Создай мотоцикл. Чика против 
Майка Паглиза
13.55 “Американское казино”. 12 с.
14.50 Гигантские стройки. Самая боль-
шая железная дорога в мире
15.45 “Второе рождение машины”. 12 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подвод-
ные гонщики
17.05 “Как это работает”. 11 с.
17.35 “Как это работает”. 12 с.
18.00 “Пятая передача”. 3 с.
18.30 “Пятая передача”. 4 с.
19.00 Создай мотоцикл. Кори Несс 
против Эрика Горджеса
20.00 Искусство выживания Рея Мир-
са. Африканское сафари
21.00 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Космический челнок”. 1 ч.
23.00 “Трюкачи”. 1 с.
23.30 “Трюкачи”. 2 с.
00.00 Американские колымаги. “Форд” 
1940 года”. 1 ч.
01.00 Архивы ФБР. Незаконный полет
02.00 “Чудеса медицины”. 1 с.
03.00 О сексе. Смысл занятий любовью
03.30 О сексе. Первое свидание
03.55 “Трюкачи”. 1 с.
04.25 “Трюкачи”. 2 с.
04.50 “Пятая передача”. 3 с.
05.20 “Пятая передача”. 4 с.
05.45 “Американское казино”. 12 с.
06.40 “Как это работает”. 11 с.
07.05 Гигантские стройки. Самая боль-
шая железная дорога в мире

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
11.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Исландии. Женщины. Полуфинал
12.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. 4-й день
13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. 4-й день
14.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 18-й 
этап
14.15 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Исландии. Женщины. Полуфинал
15.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 17-й 
этап
16.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. 18-й 
этап
16.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 18-й 
этап
19.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. 1/4 
финала
20.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Женщины. 1/4 
финала
21.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Латвии
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Финал
00.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 18-й 
этап. Обзор
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Болгарии
02.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 18-й 
этап

27 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

28 ИЮЛЯ, СУББОТА

ДО 1,5 МЛН. РУБ. С ЕЖЕ-

МЕСЯЧНЫМИ ВЫПЛАТАМИ 

ОТ 5 ДО 15 ТЫС. РУБ.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ЖилБюро

ТЕЛЕФОН: 747-67-02

ПЕНСИОНЕРАМ -

РЕНТАРЕНТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

Д/О «ПОКРОВСКОЕ». 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 “Командир счастливой 
“Щуки”
08.00 Служу Отчизне!
08.30 “Черный плащ”
09.20 “Убийца авианосцев”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 Х/ф “Доктор Живаго”
16.30 “КВН”. Премьер-лига
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия”
22.30 Х/ф “Девушка из Джерси”
00.30 “Идолы”. Арнольд Шварце-
неггер
01.20 Х/ф “Только она - единс-
твенная”
03.20 Х/ф “Яд от дегустатора”

05.50 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
(1954 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Крейсер “Варяг”. 2 ч.
09.20 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” (1966 г.)
11.20 Х/ф “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА” (2004 г.)
13.00 “Гром над палубой. Судьба 
авианосца”
14.20 “Фитиль №143”. Сатирический 
тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Х/ф “ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ” (2005 г.)
17.40 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
18.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПАПЫ” (2006 г.)
22.20 “Новая волна-2007”. “Девич-
ник” с участием Аллы Пугачевой, 
Кристины Орбакайте, Анжелики 
Варум и многих других. Прямая 
трансляция из Юрмалы
01.05 Х/ф “ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ” США (2006 г.)
03.15 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

05.45 Х/ф “НАКАНУНЕ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Теле-
курьезы
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События
11.40 Х/ф “ЕЛКИ-ПАЛКИ!”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “И 
дождь смывает все следы”. 2 ч.
14.55 “Московские профи”
16.15 “День Военно-морского фло-
та”. Праздничный концерт
17.25 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” 
Россия
19.00 Т/с “ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ” 
Франция
21.25 Х/ф “НА ВЕРХНЕЙ МАС-
ЛОВКЕ”
00.10 Х/ф “ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ” 
США
02.35 Х/ф “НУЖНЫЕ ЛЮДИ” 
Великобритания
04.10 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”

05.25 М/ф “Притча о мыши”, 
“Мойдодыр”

05.50 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”
07.20 М/ф “Винни-Пух”. “Винни-
Пух и день забот”. “Винни-Пух идет 
в гости”
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”. Сергей 
Михалков
11.55 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.25 Т/с 
“КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”
15.25 Д/с “Побе-
дившие смерть”
16.25 “Один 
день. Новая 
версия”. Про-
грамма Кирилла 
Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-3”
19.40 Чис-
тосердечное 
признание
20.10 “Кремлев-
ские жены: Нина 
Берия. Жена 
дьявола”
21.05 Т/с 
“ИНОЕ”
23.00 Т/с “РИМ” 
США
01.15 Х/ф “ПРИ-
ЗРАК И ТЬМА” 
США
03.10 Крими-
нальная Россия
04.00 Т/с 
“КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Новый Старый цирк
10.40 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” (1940 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. 
Лидия Смирнова
12.25 М/ф “Кошкин дом”, “Пес и 
Кот”, “Мальчик-с-пальчик”
13.30 Д/с “Дневник большого медве-
дя” Великобритания
14.25 “100 лет со дня рождения 
Бориса Корнилова”. “Продолжение 
жизни”
14.55 “Камера-обскура”. Песни 
нашего кино
15.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ” (1967 г.)
16.50 Дж. Пуччини. Опера “БО-
ГЕМА”
18.50 Х/ф “АВСТРАЛИЙСКОЕ 
ТАНГО” Австралия (1992 г.)
20.25 “Хрустальная Турандот”. 
Телеверсия церемонии награждения 
лауреатов высшей театральной 
премии Москвы
21.25 Д/с “Загадки Библии”. “Петр-
камень”
22.15 Х/ф “НА ЗАПАДНОМ ФРОН-
ТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН” США (1979 г.)
00.25 “Парижский журнал”. Игорь 
Устинов
00.55 “Единственный и неповтори-
мый Нэт Кинг Коул”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Дневник большого медве-
дя” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок Интертото. 
“Рубин” (Россия) - “Рапид” (Авс-

трия). Трансляция из Казани
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 17.40, 
19.55, 20.10, 23.50 Вести-спорт
07.10 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
07.40 Аквабайк. Чемпионат России
09.15 Страна спортивная
09.45 Мотофристайл. Кубок мира. 
“Red Bull X-Fighters”. Трансляция 
из Испании
10.45 “Сборная России”. Вера 
Звонарева
11.20 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Трансляция из Испании
13.20 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Трансляция из Испании
15.35 Футбол. Кубок Интертото. 
“Рубин” (Россия) - “Рапид” (Авс-
трия). Трансляция из Казани
17.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Химки” (Московская область). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Премьер-лига. “Ку-
бань” (Краснодар) - ФК “Москва” 
(Москва). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Косме Риверы 
(Мексика). Трансляция из США
00.00 Плавание. Чемпионат России
02.30 Аквабайк. Чемпионат России
03.50 Современное пятиборье. Ку-
бок мира. Трансляция из Италии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.35 М/с “Тройное Зет” Франция
07.00 М/с “Инопланетяне” 
Франция
07.25 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.10 Мозголомы: насилие над 
наукой
09.00 Х/ф “ОДИН ДОМА: ПОТЕ-
РЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 Х/ф “ПОЛНОЛУНИЕ”
17.15 Х/ф “СФЕРА” США
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Вещие сны”
23.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
00.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЮСТИНЫ: ПОТЕРЯННЫЕ СО-
КРОВИЩА ИНКОВ” Франция
03.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “РОБИН И МЭРИАН” 
США (1976 г.)
07.45 М/ф “Серебряное копытце”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. 
Тайна одного озера”
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 Хорошие песни
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”

16.45 Т/с “ГОРДОСТЬ”
21.00 Х/ф “ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?” США (2001 г.)
23.00 Х/ф “МОНСТР” США - Герма-
ния (2003 г.)
01.10 Х/ф “КРИК-3” США (2000 г.)
03.10 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА” США 
(2000 г.)
04.40 “История о нас”. 2 с.

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 М/ф “Утиные истории. Завет-
ная лампа” США (1990 г.)
10.30 Х/ф “МОГИЛА ЛЬВА” Россия 
(1971 г.)
12.00 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 
Россия (1968 г.)
15.00 Х/ф “ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 
Россия (2006 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ГОСПОДИН ОШИБКА” 
США (1996 г.)
21.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ” 
США (2005 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “СТРАННЫЕ ГОСТИ”. 2 
ч. США (1993 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”
12.30 Д/ф “Необычные домашние 
животные США”
13.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА” 
США (1993 г.)
16.10 Х/ф “ПОВОРОТ” Франция 
(1997 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”. Юмористи-
ческое шоу
00.00 “Секс” с Анфи-
сой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.10 Х/ф “ВСТРЕЧА 
С ОТЦОМ” США 
(2000 г.)
03.05 “Дом-2. Зи-
мовка”
03.55 Х/ф “ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
117 с.
04.40 “Лучшие анекдо-
ты из России”

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат 
анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.25 М/ф

09.50 М/ф
10.25 Х/ф “ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
15.30 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
3 с.
17.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
4 с.
17.30 “Смешная реклама”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
20.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли
21.00 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 41 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 11 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 Х/ф “Шпионы и предатели”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Ковбой и его подлодка”. 4 с.
08.30 Запредельная техника. Косми-
ческий корабль
08.55 Дерзкие проекты. Расширение 
Панамского канала
09.50 Мощные машины. Самолеты
10.15 Заядлые рыбаки. Все о 
тарпоне
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 8 с.
11.10 Битвы животных ледникового 

периода
12.05 Дикая Австралазия. Страна 
эвкалиптов
13.00 Нефтяные вышки: до 
седьмого пота. Якорям не страшны 
ураганы
13.55 Новые промышленные откры-
тия. Европа: создавая Европу
14.25 Новые промышленные откры-
тия. Европа: хлопок, лен и конопля
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 4 с.
15.20 Запредельная техника. Косми-
ческий корабль
15.45 Дерзкие проекты. Расширение 
Панамского канала
16.40 Гигантские стройки. Самая 
большая железная дорога в мире
17.35 Мощные машины. Самолеты
18.00 Самые лучшие. Мотоциклы
19.00 Испытание на прочность. 
Франция
19.30 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
20.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Мобиль-
ные телефоны в самолетах
23.00 “Итальянский фашизм в 
цвете”. 2 с.
00.00 Час “Ч”. Непал: перестрелка в 
королевском семействе
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Рецепт обвинения
02.00 “Виновен или нет?”. 7 с.
03.00 Расшифровка катастрофы. 
Самолеты
03.55 Самые лучшие. Мотоциклы
04.50 Гигантские стройки. Самая 
большая железная дорога в мире
05.45 Мощные машины. Самолеты
06.10 Испытание на прочность. 
Франция
06.40 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
07.05 Разрушители легенд. Мобиль-
ные телефоны в самолетах

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг”. (Андерсторп, 
Швеция). Разминка
11.00 Футбол. (Будет объявлено 
дополнительно)
12.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира в Швейцарии. Мужчины. 
Полуфинал
13.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира в Швейцарии. Мужчины. 
Полуфинал
14.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг”. (Андерсторп, 
Швеция). 1-я гонка
14.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
19-й этап
15.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
20-й этап
15.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
20-й этап
16.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг”. (Андерсторп, 
Швеция). 2-я гонка
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
20-й этап
20.00 Футбол. Чемпионат Европы 
до 19 лет в Исландии. Женщины. 
Финал
22.00 Мотоспорт
22.30 Теннис. Турнир WTA в США 
(Стэнфорд). Полуфинал
23.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Стэнфорд). Финал
00.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
20-й этап. Обзор
01.45 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира в Швейцарии. Мужчины. 
Финал
02.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. 
20-й этап

29 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

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

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

21.07.07  -  фольклорный ансамбль «Лазури» (г. Калуга)

27.07.07  -  лучшая балалайка мира. Дует братьев 

                     Клепаловых (гитара и балалайка) (г. Москва)

28.07.07  -  казачий ансамбль «Златые горы» (г. Москва)

Продукт  ресторана 
«Славянская трапеза» зна-
чительно шире, чем прос-
то пища на тарелке. Сюда 
нужно включить чистоту, 
комфортность, ощущение 
компетентности и заботы 
со стороны обслуживающе-
го персонала - все то, что 
можно назвать атмосфе-
рой ресторана.

Персонал этого заведения 

исполняет два диаметрально 

противоположных подхода к 

ресторанному делу: мастер-

ская по изготовлению пищи 

и театр, где фигурируют удо-

вольствия, ощущения.

Мы отличаемся от других 

ресторанов тем, что стараем-

ся театрализовать (в хорошем 

смысле слова) подачу пищи 

и соответственно прием её 

через развлечения, через удо-

вольствия ощущений, через 

те услуги, которые представ-

ляет наш ресторан. 
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ТЕЛ. (495) 645-76-55ТЕЛ. (495) 645-76-55

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

Отделочные работы 

в квартирах, офисах. 

Комплектация 

строительными 

материалами.

РЕКЛАМА26

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

недвижимость 

в любом состоянии по догово-

ру займа, с оформлением этой 

недвижимости в залог с посто-

янной ежемесячной выплатой 

процентов по займу из расчета 

до 25% годовых 

КУПЛЮ 

ТЕЛ. 764-62-64 
Валентин Алексеевич

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

593-95-15 

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

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

ПОДГОТОВКА КАДАСТРОВЫХ 
ПЛАНОВ

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

СДАЧА ДОМОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВСОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

ПОДГОТОВКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

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

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ «Н-К»

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

8(901)538-00-08 

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА 

ЖУКОВА, ДОМ 26 (здание Дома 

Офицеров вход со стороны кафе)

Разрешение на строительство

Разрешение на газ и электричество

Сдача домов в эксплуатацию

Выгодно продадим Ваш участок

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

Оформление документов, БТИ, Архитектура, СЭС

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Кадастровые планы земельных участков

Составление и регистрация договоров купли-продажи, дарения   

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

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

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

 

593-95-15

АРЕНДА 
МАГАЗИНА
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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

 Профессиональная 
установка и комплектацияустановка и комплектация

Тел. (495) 645-76-55Тел. (495) 645-76-55

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДУШЕВЫХ ДУШЕВЫХ 

И ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТИ ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ  
в т.ч. загородных домов в т.ч. загородных домов 

МОНТАЖ МОНТАЖ 

ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ РАБОТЫ 

любой сложностилюбой сложности

обнаружение и восстановление 
поврежденной электропроводки

Тел. (495) 645-76-55
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

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 

28 РЕКЛАМА

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

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23

Строительная 

организация проводит 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

КВАРТИР И ОФИСОВ
КВАРТИР И ОФИСОВ

любой сложности. любой сложности. 

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

Дизайнерское сопровождение. 
Дизайнерское сопровождение. 

Индивидуальный подход 
Индивидуальный подход 

к клиенту. к клиенту. 

В СТУДИЮ КРАСОТЫ 
(м-н «Кутузовский» 

Трехгорка) 

срочно требуются:

 парикмахеры-

   универсалы

 врачи-косметологи 

 мастера 

   по маникюру-

   педикюру  

 массажисты 

Тел.: 8-903-793-31-34

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

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

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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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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  пляжный отдых

  шоп-туры

  экскурсионные туры   
 по ценам ведущих 

 туроператоров

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ

«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.    

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А ,

 П. БАРВИХА, 10 

БИЛЕТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

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

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

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

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru
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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

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: 

Аптека “Альтамед+” тел. 593-57-91

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ:ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ:

УЗИ (ЗD):УЗИ (ЗD):  ЭХОкардиографическое исследование 
(УЗИ сердца); сосудов (УЗДГ магистральных артерий 
головы и шеи, нижних конечностей); молочных желез; 
щитовидной железы; органов брюшной полости; почек 
и надпочечников; органов малого таза (без наполне-
ния мочевого пузыря); проходимость маточных труб; 
поверхностно расположенных лимфатических узлов; 
слюнных желез; мягких тканей; суставов; позвоночни-
ка.

КАРДИОЛОГИЯ: КАРДИОЛОГИЯ: ЭКГ, кардиоскопия, велоэргомет-
рия, суточная ЭКГ и АТЭ мониторирование; экспресс 
подбор медикаментозной терапии; современная 
диагностика и терапевтическое лечение всех видов 
ишемической болезни сердца и других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ:УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ: Аппарат при 
помощи кавитационной волны разрыхляет и разру-
шает болезненные костные выросты («шипы»), стойко 
устраняет болевой синдром, улучшает местное кро-
вообращение, рассасывает фрагменты разрушенных 
«шипов».
Показания к ударно-волновой терапии Swiss 
DolorClast:
- Боль в области плечевого сустава, боль в области 
локтевого сустава; 
- Боль при остеохондрозе и грыжах дисков, боль в 
области позвоночника;
- Боль в тазобедренных суставах, боль в коленных сус-
тавах;
- Боль в области голеностопного сустава и стопе, боль 
в пятке (пяточная «шпора»); 
- Боль при артрозах, артритах мелких суставов.

УРОЛОГИЯ:УРОЛОГИЯ: Улучшение и восстановление потенции; 
лечение простатита и аденомы простаты; лечение 
преждевременного семяизвержения; лечение заболе-
ваний, передающихся половым путем.

ПРОКТОЛОГИЯ:ПРОКТОЛОГИЯ: Лечение геморроя и трещин прямой 
кишки без боли, без операций, без госпитализации; 
удаление косметических дефектов (анальных бахро-
мок, папиллом); ректороманоскопия.

ГИНЕКОЛОГИЯ:ГИНЕКОЛОГИЯ: Полное обследование и лечение на 
европейском уровне; принципиально новое лечение 
воспалительных процессов.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ:ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ: Лечение псориаза, 
экземы, грибковых и вирусных заболеваний; лечение 
угревой болезни с применением современных методик 
(лазеротерапия, озонотерапия, криотерапия); удале-
ние доброкачественных новообразований, бородавок, 
папиллом.

ФЛЕБОЛОГИЯФЛЕБОЛОГИЯ (заболевание вен нижних конеч-
ностей): Склеротерапия, медикаментозная терапия, 
подбор компрессионного белья.

ХИРУРГИЯ:ХИРУРГИЯ: Удаление доброкачественных новообра-
зований (липом, кератопапиллом, атером с  использо-
ванием ультразвукового ножа); лечение заболеваний 
суставов; иссечение келоидных послеоперационных 
рубцов; лечение панарициев, паронихий. Операции по 
поводу вросшего ногтя; хирургическая обработка ран.

ПУЛЬСОГЕМОИНДИКАЦИЯ:ПУЛЬСОГЕМОИНДИКАЦИЯ: Полная диагностика 
состояния организма человека на клеточном уровне;  
оценка психологического состояния человека, выяв-
ление эмоциональных  напряжений; выбор наиболее 
целебного для пациента вида воздействия; подбор 
лекарства, приводящего к оптимальному функциониро-
ванию всех органов.

НЕВРОЛОГИЯ:НЕВРОЛОГИЯ: Уникальная методика “транскрани-
альной электротерапии с обратной связью”, позволяю-
щая восстанавливать работу нервной системы, акти-
визировать восстановительные процессы в организме, 
снимать головные боли, а также умственные и физичес-
кие перенапряжения.

Консультация (бесплатно), компьютерная диагностика, протези-
рование, хирургия, терапия, пародонтология, ортодонтия (бре-
кет, исправление прикуса).

При посещении детского врача-стоматолога выдаётся рекомен-
дация в письменном виде «к стоматологу без страха, или как 
правильно подготовить ребенка к лечению зубов».

Аллерголог-иммунолог, абдоминальная терапия, гастро-
энтеролог, гастроскопия, гематолог, гидроколонотерапия, 
гинеколог, гирудотерапия, гомеопатия, дерматовенеролог, 
диетолог, кардиолог (ЭКГ, ЭКГ по “Холтеру”, суточное 
наблюдение АД), колопроктолог, косметолог, все виды 
анализов, исследование по живой капле крови, логопед, 
маммолог, мануальный терапевт, медицинский массаж,  
невролог, нейрохирург, озонотерапия, онколог, отоларин-
голог, офтальмолог, педиатр, психиатр, психиатр-нарко-
лог, психотерапевт, пульмонолог, пульсогемоиндикация, 
ревматолог, рефлексотерапевт, сосудистый хирург (фле-
болог), стоун–терапия, терапевт, УЗИ(3D), уролог, физио-
терапия, хирург, эндокринолог, эндоскопия, подростковый 
врач педиатр (дети 14-17 лет), выдача больничных листов,  
Профилактические и периодические медицинские осмот-
ры для предприятий  и отдельных граждан.

От Киевского вокзала до МЦ автобусом 454 (остановка по требованию); от Киевского вокзала и до станции Одинцово автобусом 339, перейти 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

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ

1 МИНУТА – 10 РУБЛЕЙ1 МИНУТА – 10 РУБЛЕЙ
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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

АНЕКДОТЫ

***

- А у меня девушка новая!
- Красивая?
- Не то слово!
- Страшная?
- Вот! То слово!

***

Труженик свистка останав-
ливает машину. Подходит. 
Спрашивает сурово: 
- Вы знак видели? 
- Видел. 
Гаишник расплывается в 
доброй улыбке: 
- Сынок мой нарисовал...

***
Сидоровы повесили за 
окно кормушку. Не то чтобы 
из особой любви к птичкам, 
в основном чтобы испач-
кать спутниковую тарелку 
соседям снизу!

***

“Архисложная задача - 
достичь консенсуса с 
самим собой при гигант-
ском выборе альтернатив”, 
- подумала блондинка, 
критически осмотрев свой 
гардероб.

АНЕКДОТЫ

***

Сегодня гость нашей сту-
дии, знаменитый дресси-
ровщик коров Иванов Петр 
Сергеевич. 

- Петр Сергеевич, ваш 
номер поражает своей 
необычностью, ведь всем 
известно, что коровы 
необычайно глупые живот-
ные и дрессировке не под-
даются. Как вам удалось 
добиться таких успехов? 

- Легко. Видите ли, до того 
как прийти в цирк, я работал 
системным администрато-
ром.

***

Глухонемой Герасим подоб-
рал на улице бездомную 
собачонку, принес её 
домой, убил и съел. Голод 
тогда в деревне стоял, не до 
Тургенева было.

***

Дорогие петербуржцы! 
1 апреля в честь дня смеха 
мосты будут разводиться в 
любое время и без предуп-
реждения.

***
Надпись на дверях мастер-
ской:
“Чиним все! Стучитесь - 
звонок не работает.”


