
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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Но обо всём по поряд-
ку. Прежде всего, Александр 
Георгиевич совместно с 
заместителем руководите-
ля администрации Павлом 
Колесниковым, советником 
Дмитрием Шмелёвым, началь-
ником Управления здравоох-
ранения Татьяной Медведевой 
и иже с ними тщательно 
осмотрел больницу. Причём 
сделал он это весьма доско-
нально, поинтересовался и 
размещением пациентов, и 
их питанием, и даже тем, где 
они в дальнейшем смогут хра-
нить продукты питания. Даже 
наверх все дружно поднялись 
на лифте, а спустились пеш-
ком по лестнице, чтобы на себе 
ощутить, насколько удобным 
стало перемещение между этажами 
для больных. «Комиссия» заглянула 
практически в каждое помещение, 
оценила расширившиеся палаты, 
внимательно выслушала заведую-
щих отделениями и задала им воп-
росы на тему: нет ли проблем с обо-
рудованием. Все просьбы Александр 
Георгиевич тщательно обдумывал, а 
потом давал рекомендации Татьяне 
Медведевой - что докупить, о чём 
подумать, каким вопросам уделить 
максимальное внимание. Более 
того, глава лично посетил не только 
палаты… Он посетил даже ванные 
комнаты, спустил воду в туалете, 
покрутил пару кранов, проверил, 
как идёт вода, и… отдал пару отва-
лившихся от крана запчастей кому-
то из окружающих. «Группа подде-
ржки» смутилась, однако её тут же 
успокоили - вроде как всё бывает, 
но на будущее надо учитывать, что 
наше оборудование способно про-
работать десяток лет, а навороченное 
европейское зачастую «российского 
использования» не выдерживает.

 
- Откровенно хочу сказать, 

что по качеству ремонт чуть-чуть 
похуже, чем в роддоме, - признался 
Александр Георгиевич после осмот-
ра ЦРБ. - Хотя это вполне 
объяснимо: я прекрасно 
понимаю, что одно дело 
работать в пустом 
свободном зда-
нии, а другое - 
проводить 

ремонт больницы, когда в ней есть 
пациенты. Мы с вами только зашли 
в рентгенкабинет посмотреть обо-
рудование, и сюда тут же привозят 
девочку, которой срочно нужен рен-
тген… Спускаемся на следующий 
этаж и понимаем, что руководитель 
отделения и вся бригада в данный 
момент на операции, борются за 
чью-то жизнь. А ведь мы пришли 
просто посмотреть на результаты. 
Представляете, как сложно было 
работать в таких условиях, когда 
каждую минуту может потребовать-
ся кабинет или аппаратура.

Я вам гарантирую, что ни в 
одном другом районе нет столько 
аппаратов искусственных почек, 
сколько используют наши специ-
алисты в своей работе. И их всё 
равно не хватает.   Мы сейчас пого-
ворили с заведующей, обсудили 
сложившуюся ситуацию. Подумайте 
только, насколько важно решить 
эту проблему в кратчайшие сроки. 
Ведь без почки человек просто не 
может жить, а её на сегодняшний 
день ждут уже 15 больных. Поэтому 
сейчас принято решение: количес-
тво коек в отделении гемодиализа 

должно быть увеличено. 

Кстати, отделение гемоди-
ализа удостоилось особого вни-
мания приехавших. Мало того, 

что Александр Георгиевич 
очень тепло пообщался 

с пациентами, находя-
щимися в палате… 

Услышав их искрен-
ние слова благодар-
ности за спасение 
их жизней, а также 
очень высокую 
оценку коллег в 
адрес заведующей  
этим отделением, 

глава неожидан-
но для всех поо-
бещал подарить 

ей квартиру. 
На все вопро-
сы по этому 

поводу был дан конкретный ответ: 
если человек так давно работает в 
этой больнице и столько сделал для 
пациентов, почему бы и не сделать 
женщине такой подарок, тем более 
что в ближайшее время у нас как раз 
сдаётся очередной дом.

К слову, останавливаться лишь 
на решении проблем с искусствен-
ными почками никто не собирается. 
Уже сейчас существует целый спи-
сок пожеланий врачей, которые пла-
нируется решить в самое ближайшее 
время.  В частности планируется 
закупить для ЦРБ томограф - весь-
ма дорогостоящий аппарат, требую-
щий особого помещения и, кстати, 
специалиста, который сможет рабо-
тать с этой сложной техникой. Зато, 

когда он у нас, наконец, поя-
вится, отпадут все сложности и 
вопросы, возникающие иног-
да у врачей. Сделав снимок, 
они легко смогут поставить 
диагноз пациенту и обеспе-
чить самое оптимальное лече-
ние. Устройство, которое есть 
далеко не в каждой московс-
кой больнице, у нас появится в 
течение нескольких месяцев. К 
тому времени вопрос ремонта 
ЦРБ можно будет считать пол-
ностью закрытым.

А дальше будут завер-
шены и остальные работы: в 
детской поликлинике, на стан-
ции «Скорой помощи», будут 
отстроены местные ФАПы. 
Кстати, несмотря на довольно 
благодушную беседу о район-

ной медицине по поводу затянув-
шихся строительных работ, глава 
сделал довольно жёсткое заявле-
ние. Он обещал приостановить  все 
строительства,  где застройщики не 
выполняют своих обязательств. И в 
первую очередь это касается работ, 
ведущихся в отношении поликли-
ник, больниц и т.д.

- Меня не волнуют коммер-
ческие вопросы, - уточнил глава, 
- потому что этот вопрос нужно 
решать любыми способами. Дома 
заселяются, а людям некуда идти 
лечиться. На всё то количество 
людей, которые в результате придут 
в ЦРБ, она уже не рассчитана.

Как оказалось, в ходе ремонта 
произошло и некоторое расширение 
больницы.

- На сегодняшний день коеч-
ный фонд соответствует тем объё-
мам, которые возложены на ЦРБ, 
- объяснил её главный врач Пётр 
Жулего, - поэтому и кардиологи-
ческое отделение получило воз-
можность расположить пациентов 
в значительно лучших условиях. А 
значит, повысится и качество обслу-
живания, и качество лечения. На 
сегодняшний день говорим о деся-
ти койках в дневном стационаре в 
гинекологическом отделении, кроме 
того, обсуждается вопрос о койках 
дневного стационара в лоротделе-
нии. Так что увеличение мест, хоть и 
небольшое, но есть.

Иными словами, в главном 
корпусе на данный момент доде-
лано почти всё.  Правда есть ещё 
пожелание руководства больницы 
разместить инженерные системы в 
подвальной части здания, которое 
сейчас старательно воплощается в 
жизнь. Заканчивается ремонт тепло-
трассы (её убрали под землю), будут 
проведены работы по ландшафтно-
му дизайну, поставлен новый забор 
вокруг больницы и даже установ-
лены камеры видеонаблюдения. 
Так что и Пётр Жулего, и Татьяна 
Медведева убеждены в том, что она 
будет отвечать всем передовым тре-
бованиям, и в результате здесь будет 
ничуть не хуже, чем в роддоме.

Анна ТАРАСОВА

РЕМОНТ ЦРБ ЗАКОНЧЕН?

Судя по всему, он дейс-

твительно приближается 

к своему завершению. По 

крайней мере, в минув-

шую среду специально для 

главы Одинцовского райо-

на Александра Гладышева 

была проведена мини-экс-

курсия по обновлённому 

лечебному учреждению. 

Завершилась она, кстати, 

весьма оригинально - обе-

щанием не только приобрес-

ти недостающее оборудова-

ние, но и подарить …квар-

тиру одной из заведующих 

отделением.

Такими 

темпами, 

коллеги, 

Одинцовский 

район скоро 

станет самым 

здоровым...

Ожидала ли Ирина Полунина, 

что обычный день закончится 

«квартирным сюрпризом»?

… и Татьяна 

Медведева

остались 

довольны

Результатами 

проверки 

Пётр Жулего...

Медицинская 

аппаратура, как и 

врачи, работала 

без перерывов 

даже во время 

ремонта

Посещение 

ЦРБ не было 

сугубо 

деловым, 

глава успел 

ещё и с 

больными 

пообщаться

«Главное, 

что ремонт 

понравился людям 

- и тем, кто здесь 

работает, и тем, 

кто лечится»
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Вас посещало когда-нибудь чувство, что 
вы «привязаны к месту» какими-то неведомы-
ми силами? Причём, когда там оказываешь-
ся в очередной раз, обязательно находишь и 
узнаёшь что-либо новое. Открываешь для себя 
что-то совершенно необычное. Тогда и появ-
ляется чувство, что это место как-то связано с 
тобой. Но чем - объяснить не можешь.

 
 Такое чувство у меня давно, ещё с 2003 

года. С того самого момента, когда впервые 
побывал под деревней Кезьмино. В том похо-
де мы, члены поискового отряда «КитежЪ», 
ничего не нашли, кроме ржавого никчёмного 
железа. Зато впечатлений - на полжизни впе-
рёд. Наверное, и потому, что моя поисковая 
«карьера» в тот год начинала перерастать прос-
то «увлечение из любопытства» и становилась 
частью жизни. 

И сколько ни бывал я впоследствии 
на месте боёв Красной Армии у деревни 
Кезьмино, всякий раз - как впервые, столь-
ко нового, интересного и важного узнавал и 
находил. 

Если уместно в данном случае такое слово, 
то мне «комфортно» здесь. Я здесь всё знаю и 
свободно ориентируюсь. Как потом узнал, у 
каждого поисковика есть такое, СВОЁ место. 
Вот и я своё нашёл. Или это место меня выбра-
ло.

 В том самом 2003 году мы за два одно-
дневных поиска нашли 11 фрагментов остан-
ков советских солдат в радиусе 25 метров в 
разных блиндажах. В одном из блиндажей 
обнаружили ложку с подписью «МАКАРОВ 
МИХАИЛ». Но оказалось, это не повод, чтобы 
утверждать - здесь и останки красноармейца 
Михаила Макарова. Ложку он мог потерять 
или отдать кому-то перед боем или походом 
(если не единственной у него была). В те роко-
вые годы вещи часто меняли своих хозяев… К 
тому же в 1941 году под Москвой, по данным 
министерства обороны СССР «о погибших в 
годы Великой Отечественной войны», погибло 
5 человек с такими же фамилией и именем. 

Позже, в 2004 году, мы здесь же нашли 
неучтённое захоронение 5 советских вои-
нов, которых, видимо, перезахоронили мес-
тные жители. Останки лежали  в хаотичес-
ком порядке на небольшой глубине. Больших 
результатов весной того года наша экспедиция 
в Кезьмино не получила, хотя работу прове-
ли огромную. Переменчиво и непредсказуемо 
поисковое счастье.

Выезды 2005 и 2006 годов носили более 
разведывательный характер. А вот в нынешнем 
2007 году за четыре полевых выезда мы нашли 
фрагменты уже четырёх тел. По всем призна-

кам - советские воины. Поиск и исследование 
продолжаются.

По боевым сводкам, в этом районе немцы 
ударили из Ершово и менее чем за сутки взяли 
Кезьмино. Войскам же Красной Армии при 
контрнаступлении пришлось потратить двое 
суток, чтобы отбить деревню. Бои велись жес-
токие. Потери были огромными.

В пулемётных ячейках - чуть ли не по 
ведру гильз. В окопах и блиндажах встреча-
ются как советские, так и немецкие вещи. То 
есть позиции переходили из рук в руки и не по 
одному разу. Из-за этого очень трудно бывает 
определить принадлежность останков.

Немало ещё ребят-сибиряков и бойцов 
Московского ополчения лежат в Кезьминской 
земле в безвестности. Но не в забвении. Мы 
вернёмся сюда ещё не раз, сколько нужно 
будет, чтобы вернуть истории имена героев. 

Иван ХИБЛИН, 
заместитель руководителя поискового 

отряда «КитежЪ»

Фото автора и 
Антона КУЗНЕЦОВА 

(руководитель «Китежа»)

ЕСТЬ «ТОЧКИ» НА КАРТЕ
«РУБЕЖ СЛАВЫ» - так называют условную линию, где был остановлен враг и от которой нача-

лось наступление наших войск в декабре 1941 г. По территории Московской области рубеж проходит через 

Иваньковское водохранилище - Малая Борщевка - канал им. Москвы до Дмитрова - Перемилово - Яхрома 

- Парамоново - Языково - Белый Раст - Луговая - Лобня - Красная Поляна - Ржавка - Крюково - Каменка 

- Баранцево - Бакеево - Нефедьево - Садки - Селиваниха - Ленино - Снегири - Рождествено - Красновидово 

- КЕЗЬМИНО - Ершово - Пронское - Власово - Никольское - Полушкино - Наро-Осаново - Крутицы - Нарские 

Пруды - Акулово - Наро-Фоминск - Горчухино - Атепцево - Слизнево - Каменское - р.Нара - Каменка - Климовка 

- Ильино - свх. Марат - Колонтаевка - Стремилово - Бегичево - Высоково - Буриново - Калугино - Екатериновка 

- Павловка - Кременки - р.Протва - Дракино - р.Ока - далее южнее Тулы - Зендиково - Кашира - Пятница - 

Верзилово - Серебряные Пруды. Во многих местах на «Рубеже Славы» находятся братские могилы, установлены 

памятники и мемориалы».

Из книги Н. Костерева «ПОДМОСКОВЬЕ. Памятные места Битвы за Москву 1941-42 гг.»

НАША СПРАВКА
Отряд  «КитежЪ» был организован 25 

октября 1997 года. Состав участников за 
прошедшие годы неоднократно менялся 
и в настоящее время составляет около 20 
молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. 
В основном это школьники и студенты - 
жители города Одинцово и Одинцовского 
района. Руководителем поискового отря-
да со времени основания является Антон 
Кузнецов. 

Отряд зарегистрирован в Центре моло-
дежных и детских программ «Отечество» 
- организации, уполномоченной 
Правительством МО осуществлять регист-
рацию и координацию деятельности поис-
ковых отрядов на территории Московской 
области. С 2001 года поисковый отряд 
«КитежЪ» работает в Одинцовском 
детском оздоровительно-экологическом 
центре «Турист». Основная форма работы 
- это поисковая экспедиция - организация 
полевого лагеря и поисковые мероприятия 
на окружающей территории. Традиционно 
в течение года проводятся две экспеди-
ции (в начале мая и конце лета) по 7-10 
дней. Также практикуются так называемые 
поисковые разведки - сбор, проверка и 
обработка рабочей информации на мес-
тности. И полевые выезды -  непосредс-
твенно раскопки и исследования на основе 
полученной информации. 

Адрес: 

г. Одинцово, б-р Маршала 

Крылова, д. 1, каб. 1, 

Одинцовский детский 

оздоровительно-экологи-

ческий центр «Турист». 

Телефон: 

(495) 591-17-82. 
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Их было уже много. А они всё 

шли и шли… Голенастые жилистые 

парни с диковинными велосипеда-

ми в руках - низкими, на мягких 

широких колёсах, сиденья конс-

трукцией не предусмотрены. Но 

журналистов, телеоператоров и 

фотографов, пожалуй, было всё же 

больше. А уж зрителей - и подавно. 

Каждое спортивное событие предва-
ряется церемонией открытия. Этакое офи-
циальное «бу-бу-бу», на котором желают 
успеха всем участникам. Обычно на такие 
речи обращаешь мало внимания, но в дан-
ном случае мне захотелось их изложить 
хотя бы кратко. Потому что именно в этих 
речах и содержалось пояснение - что, как и 
кем было сделано в городе, чтобы триаль-
ный турнир стал реальностью. 

Владимир Кленин, пресс-секре-
тарь компании «Веломоторс+», выпус-
кающей велосипеды под торговой маркой 
«Stels», рассказал, что город Одинцово 
для проведения турнира выбрали пото-
му, что город наш очень спортивный, 
велосипедный, да вдобавок нашлись 
предприниматели, поддержавшие 
идею, - рынок «Одинцовское подворье», 
завод «Веломоторс+», группа компаний 
«Жилищный капитал». 

Александр Тихон, заместитель 
директора велозавода, добавил, что будет 
рад, если проведение таких турниров ещё 

более увеличит количество продаваемых в 
России велосипедов марки «Stels» - хотя в 
стране их и так покупают по миллиону штук 
в год. А также заверил в том, что столи-
ца велосипедной империи «Веломоторса» 
останется в Одинцовском районе, несмот-
ря на то, что производственные мощ-
ности завода приросли не так давно и 
Краснодарским краем, и Сибирью. 

Олег Цирельсон, один из руководи-
телей Федерации велоспорта России, довёл 
до сведения участников и зрителей, что, 
благодаря созданию экспериментальной 
площадки, в течение двух дней, 4-5 августа, 
в Одинцово пройдёт чемпионат России по 
велосипедному триалу. 

Александр Халипов, председа-
тель спорткомитета Одинцовского райо-
на, высказал огромное удовлетворение 
появлением ещё одной спортплощадки. 
Несмотря на то, что Одинцово в послед-
нее время оказалось буквально усыпанным 
всевозможными площадками и футболь-
ными полями, - триальная арена в этом 
ряду явно не будет лишней, потому что 
позволяет заниматься экстремальными 
видами спорта. 

Светлана Ширелина, директор по 
работе с персоналом компании «Жилищный 
капитал», объяснила логику компании, 
избравшей для поддержки велотриал: «Мы 
строим в Одинцовском районе микро-
район «Гусарская баллада». Каждый дом 
будет носить личное имя героев войны 
1812-го года. А гусары - они были какие? 
Удалые, молодые, смелые. Такие, как вот 

эти ребята, что будут сегодня соревно-
ваться в Одинцово». 

На этом речи закончились, и 
начался, собственно, триал. Начался 
он открытием экспериментальной 
площадки. Красную ленточку на этот 
раз не резали - её эффектно разорвал 
велосипедом чемпион России Михаил 
Суханов.

 Первыми вышли на арену соревно-
ваний спортсмены-любители. Пока они 

преодолевали трассу, зрители привыкали 
к правилам новых для них соревнований. А 
правила, в общем-то, несложные. Сложно 
выполнить их требования - пройти трассу 
по возможности быстро (не дольше, чем за 

В Одинцово прошёл первый открытый чемпионат по велотриалу на кубок 

главы Одинцовского района. Победили одинцовцы - Олег КОНОНОВ и… пяти-

летний Никита РОДИН. Малышу вручили велосипед за победу в категории 

самых младших гонщиков.
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2 минуты 30 секунд, иначе - штраф) и совершив 
как можно меньше ошибок - касаний препятс-
твий чем-либо иным, кроме колёс. Если судья 
поднял вверх большой палец - это не значит, 
что ему безумно нравится всё то, что делает 
спортсмен. Просто тот совершил одну ошибку. 
Если судья сделал пальцы «пистолетом», отто-
пырив большой и указательный пальцы - это 
тоже не страшно, не думайте, что он предлагает 
пристрелить спортсмена. Просто число штраф-
ных баллов возросло до двух. Максимальное 
для одной попытки число штрафных баллов - 
пять. Побеждает спортсмен, набравший мини-
мальную сумму баллов. 

Отрадно, что одинцовец Олег Кононов взял 
первое место - пусть в категории любителей, но 
и это сделать, поверьте, весьма непросто. В 
соревнованиях приняли участие 27 спортсме-
нов, ну, а итоги в категории «Элита», в общем, 
предсказуемы - победила команда «Stels». 
Михаил Суханов и Евгений Леонидов - спорт-
смены очень высокого класса. Конкурировать 
с ними почти на равных получилось лишь у 
казанца Сергея Бандерова. Эта тройка и под-
нялась на пьедестал почёта. Группа компаний 
«Жилищный капитал» наградила победителей 
денежными премиями, а глава Одинцовского 
района - кубком.

Но, пожалуй, не столько важны сами сорев-
нования, сколько дух велосипедного праздни-
ка, который удалось создать организаторам в 
детском парке «Малыш». Помимо соревнова-
ний триалистов, здесь же прошли детские стар-
ты и соревнования «Папа, мама, я - велосипед-
ная семья». Выяснять, кто же быстрее катается, 
собрались два десятка малышей и подростков. 
Победила, как это ни покажется кому-то уди-
вительным, девочка - Лиля Чеботарь. 

Спортивных семей набралось немного - 
всего три. Но и эта эстафета была очень увле-
кательной. Со второй попытки сильнейшей 
оказалась семья Передерий - Сергей, Оксана 
и сын Ярослав. Надо отметить маму за прояв-
ленную отвагу - первую её попытку преодолеть 
дистанцию неудачно прервал какой-то фото-
граф, подвернувшийся под колёса, что приве-
ло к падению. Однако, несмотря на неудачу, 
спортсмены не сдались, повторили попытку и 
выиграли. 

 

О том, как оценивает итоги про-

шедших соревнований руководитель 

комиссии по триалу Федерации вело-

спорта России и тренер национальной 

сборной, мы поинтересовались у Олега 

Цирельсона лично. 

- Олег, турнир закончился, можно перевести 
дух. Присутствует ли чувство хорошо сделанного 
дела?

- Безусловно, есть такое. И не только 
потому, что соревнования хорошо прошли, но 
и потому, что удалось сделать то, что долгое 
время казалось невозможным - соорудили пре-
красную площадку, которая останется в городе 
надолго и позволит достигать высот спортив-
ного мастерства как профессионалам, так и 
любителям триала. Подарок этот для города 
- просто потрясающий. Хоть жить сюда пере-
езжай. Здесь, в «Малыше», за площадкой будет 
присмотр, это очень важно - позволит избежать 
лишних травм. Вообще, спорт довольно трав-
моопасный, вот сегодня впервые за четыре года 
проведения соревнований такого рода один из 
спортсменов сломал ногу. Не во время прохож-
дения трассы - он, откровенно говоря, бало-
вался. Хотя «скорая помощь» была наготове, 
конечно, жаль, что так получилось. 

- Где находится штаб-квартира вашего 
спортклуба «Титан», ставшего основой нацио-
нальной сборной по триалу?

- В районе станции метро Маяковская, 
Центральный округ. Но там тяжело у нас с 
триалом. Хоть и поддержка есть - такое, как 
здесь, в “Малыше”, построить в центре, конеч-
но, невозможно. А вот почему нельзя что-
либо подобное соорудить где-то на окраинах 
Москвы, мне трудно понять. Не так уж это и 
сложно - собрать по стройкам всевозможную 
строительную бетонную некондицию да свезти 
её в одно место. 

- Олег, возможно ли для триала олимпийское 
будущее?

- После того как Сочи избрали олим-
пийским городом, прошло зональное заседа-
ние национального олимпийского комитета. 
Жак Рогге поднял вопрос, что надо вводить в 
программу Олимпийских игр экстремальные 
виды спорта. В частности - фристайл, триал и 
даунхилл. Пока остановились на том, что надо 
посмотреть итоги соревнований по ВМХ, кото-
рые прошли демонстрацию во время афинс-
кой олимпиады и впервые будут представлены 
розыгрышем комплекта медалей на олимпиаде 
в Пекине. В 2012 году в программе олимпиады 
появится, возможно, и ещё один вид велоси-
педа, может быть, триал - но велики ли на это 
шансы, пока сказать трудно. 

- Вообще система ввода новых дисциплин в 
программу олимпиад довольно непроста и тре-
бует много времени. В результате очень зрелищ-
ные виды спорта, имеющие массу поклонников, 
остаются за олимпийскими рамками. Это по 
меньшей мере обидно. И заставляет задуматься 
- а может быть, для подобных видов спорта уст-
раивать особый вид экстремальных олимпиад? 

- Почему нет, идея неплохая. Но, конеч-
но, осуществить её возможно только на очень 
серьёзном уровне. МОК не только ничего не 

имеет против подобных соревнований, но и 
открыто заявляет о том, что в каждой стране 
должны создаваться специальные организации, 
которым было бы под силу их проведение. У 
нас в стране при Олимпийском комитете эти 
задачи выполнял особый комитет, так и назы-
вающийся - по национальным и неолимпийс-
ким видам спорта. 

- В Одинцово у вас будет филиал «Титана»?
- Нет, эта площадка не наша, мы будем 

сюда проситься, чтобы соревнования прово-
дить. Разговор был о том, чтобы собственную 
городскую секцию какую-то создать, но пока 
дальше разговоров дело не пошло. Тут ведь есть 
такая опасность - как у нас принято, назначат 
директора, зама, бухгалтера, дворника, а там, 
глядь, - а дела-то и нет никакого, одно штатное 
расписание да бюджет. Спортивный клуб - это, 
прежде всего, спортсмены, а уже во вторую оче-
редь администраторы. Вот если будут занимать-
ся человек пятьдесят - волей-неволей нужен 
будет организатор, и спортклуб появится. 

- Спортсмены-то в городе есть. Правда, не 
знаю - наберётся ли пятьдесят триалистов, но 
то, что ребят, увлекающихся экстремальными 
видами спорта, у нас, пожалуй, пятьдесят раз 
по пятьдесят - это точно. Они сегодня вокруг вас 
ходили, не зная, как подойти. Мечтают, я так 
понял, чуть ли не в ваш спортклуб попроситься - 
хотят устраивать соревнования различные. Уже 
проводили, кстати, интересные турниры само-
стоятельно, но хотят выйти на более серьёзный 
уровень, хотя бы минимальную спонсорскую под-
держку приобрести. У нас и скейтеры, и роллеры, 
и велосипедисты разных направлений…

- Я знаю, что у вас паркурщики очень 
сильные. Они уже заинтересовались этой пло-
щадкой - для их тренировок она тоже подходит. 
Что касается спонсорства - это для всех 
мечта, для многих несбыточная. Я, к при-
меру, ужасно рад, что удалось заручиться 
такой поддержкой, как «Веломоторс», 
как «Жилищный капитал», 
«Одинцовское подворье». Надо 
выходить на районные структу-
ры - в каждом районе они есть, 
работают. Просто нужно какое-
то письмо, какая-то программа 
действий. Я уверен, что глава 

района поддержит - посмотрите, сколько всего 
для спорта он уже в районе создал и построил. 
Да и не один он в районе. Вот Сергей Журба, 
который эту площадку, собственно, и сделал. 
Человек очень скромный, хотя занимается биз-
несом, здесь на хорошем счету - наверняка его 
здесь все знают. Просто поговорили мы с ним 
- и площадка построена! Без всякой помпы, 
без лишних слов - но благодаря нему площадка 
есть. 

 
Итак, турнир по велотриалу прошёл. Что 

же дальше? Рассказывает руководитель пресс-
службы компании «Веломоторс+» Владимир 
Кленин:

- К этому турниру мы подходили как к 
пробному камню. Но в следующем году есть 
задумка всё наработанное сегодня перевес-
ти на значительно более высокий уровень. 
Соревнования можно совместить с концерт-
ной программой, придумать «фишки», которые 
привлекут ещё больший интерес зрителей и 
участников. Может быть, довести наш празд-
ник до уровня международного фестиваля экс-
тремальных видов спорта. Это всё нужно проду-
мать. Готовить следующий подобный праздник 
мы начинаем через неделю. 

 
Одна голова - хорошо, две - лучше, а десятки 

тысяч - совсем прекрасно. «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и «Веломоторс+» приглашают чита-
телей высказать свои идеи и пожелания по 
проведению велосипедного фестиваля в нашем 
городе. Пишите в редакцию, звоните по теле-
фону 8-903-581-03-59. 

 

Материал подготовил
Александр ЛЫЧАГИН

фото СВ-ВОРОТА СТОЛИЦЫ
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Кто бы сомневался, что в Одинцово 

живут разносторонне талантливые люди! 

Но то, что их ТАК МНОГО и что они столь 

неравнодушны к приближающемуся 

юбилею родного города, мы не ожидали. 

Объявленный к 50-летию Одинцово 

ФОТОКОНКУРС не только «разбудил» 

семейные фотоальбомы и «разворошил» 

рабочие архивы, но и подтолкнул фото-

любителей и профессионалов и на род-

ные, до боли знакомые места взглянуть 

«посвежее», и земляков, соседей по дому 

увидеть иначе. А ещё не ожидали мы, что 

столь разнообразен будет состав соиска-

телей наград и призов - от девушек до 

дедушек.

Короче, мероприятие всех «улыбну-

ло» - и организаторов, и участников, и 

героев фотозарисовок и новелл. И спон-

соров, конечно. Потому что количество 

призов необходимо спешно увеличивать: 

нельзя, чтобы кто-то из самых активных 

конкурсантов остался без заслуженно-

го внимания и ещё более заслуженного 

приза.

Остается лишь напомнить, что это 

ФОТОКОНКУРС для профи и любите-

лей, 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», пролисты-

вает СВ-журнал «ВОРОТА СТОЛИЦЫ», 

заходит на сайт «Одинцово-ИНФО», 

смотрит Одинцовское телеви-

дение, пользуется услуга-

ми ТРК «ОДИНЦОВО» и 

знает о деятельности 

Ассоциации молодых 

инвалидов России 

«АППАРЕЛЬ».
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НЕ ВАЖНО, КАК ВЫ ВЛАДЕЕТЕ 

ФОТОКАМЕРОЙ. Важнее, как вы види-

те Одинцово и одинцовцев. 

Победителям - достойные и полез-

ные призы от ОН, СВ, ОИ, ОТВ, ТРК и 

«АППАРЕЛЬ». Один симпатичный приз 

лично от вашего СВ-редактора. И ещё 

один - обалденный приз! - от спонсора 

конкурса, имя которого вы узнаете в 

финале. 

Так что используйте с толком остав-

шиеся до завершения конкурса дни и 

присылайте работы по «электронке»: 

Bashtanenko@nerl.ru, ng@odintsovo.

info и lych@odintsovo.info. Если у вас 

нет возможности сканировать уже 

готовые снимки, это можно сделать в 

редакции «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»: 

Одинцово, бульвар Крылова, 3.

Михаил БАШТАНЕНКО, 

председатель жюри конкурса
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Самое громкое приобретение оте-

чественного волейбола в это межсе-

зонье - бразилец Жиба - продолжает 

оставаться в центре внимания российс-

кой спортивной прессы. Особенно воз-

рос интерес к новобранцу одинцовс-

кой «Искры» после очередной победы 

сборной Бразилии на Мировой лиге. 

Просочились в прессу и некоторые под-

робности о финансовой стороне кон-

тракта бразильского доигровщика 

с «Искрой». Так, называется сумма в 

600 тысяч долларов США за каждый 

год, проведенный в «Искре». А еще 

этот выдающийся волейболист обо-

жает шоколад. Надеемся, что продук-

ция фабрики Коркунова ему придется 

по вкусу. Публикуется и много другой 

любопытной информации, которая 

будет небезынтересна одинцовским 

поклонникам волейбола. А потому мы 

решили сделать небольшой дайджест 

по самым любопытным публикациям 

«Спорт-Экспресса», «Советского спорта» 

и «Спорта: день за днем».

Начнем с того, что полное имя «звезд-
ного» бразильца Жильберто Амаури де Годой 
Фильо. Родился он в Лондорина (Бразилия) 
23 декабря 1976 года. На сегодня его боевой 
рост составляет 194 сантиметра, а вес - 90 
килограммов. При этом высота блока у него 
достигает 312 сантиметров, а высота атаки 
- 325. Его клубная карьера началась в 1993 
году в бразильском «Куритибаньо». Затем пос-
ледовательно он сменил прописку еще в пяти 
клубах страны, прежде чем в 2001 году ока-
зался в итальянской «Феррара». В этом клубе 
он провел два года, после чего перебрался 
в «Ноиком Бребанка Кунео». И вот после 
четырех лет игры за этот популярный италь-
янский клуб Жиба перебирается в Россию, в 
нашу одинцовскую «Искру». На счету у этого 
спортсмена следующие победы: шесть чемпи-
онатов Южной Америки, три Кубка Америки, 
Кубок чемпионов, Кубок Италии, Кубок мира, 
четыре Мировые лиги, два чемпионата мира 
и Олимпийские игры. А личных титулов и не 
перечесть! И это за 13 лет профессиональной 
карьеры волейболиста. Но, пожалуй, самым 
главным титулом надо признать его прошло-
годний на чемпионате мира в Японии - самый 
ценный игрок турнира. Так, в игре со сбор-
ной Греции эффективность его атак составила 
75 процентов. А эффективность блока в трех 
играх против Германии, Польши и Греции в 
среднем за сет составила 0,67. В той же игре 
с греками он показал феноменальную пода-
чу. Надежно он играл и на приеме, в матче 
со сборной Польши его результат достиг 80 
процентов. Всего же на чемпионате мира в 
Японии Жиба записал на свой счет 92 очка.

Российские журналисты, работавшие на 
последнем финале Мировой лиги в польской 
Катовице, отмечали добродушный и общи-
тельный характер Жибы. Многие представи-
тели прессы интересовались, куда еще, кроме 
«Искры», зазывали бразильца, и вот что он 
ответил: «Конечно же, меня просили остаться 
в Италии, где я провел последние шесть сезо-
нов. Звали в Грецию, Бразилию, Францию. Но 

предложение из Одинцово получилось самым 
интересным. Сразу понял: там мне и моей 
семье будут созданы лучшие условия. В общем, 
я доволен, что стал игроком «Искры».

Заметим, что Жиба очень трепетно отно-
сится к своей жене Кристине и дочке Николь. 
Он говорит, что они для него все. «Женитьба 
меня очень сильно изменила, - замечает Жиба. 
- Раньше, когда уезжал на какой-то турнир 
в другую страну, хотелось посмотреть город, 
погулять, попробовать национальную кухню, 
пообщаться с людьми. А сейчас в голове толь-
ко одна мысль: «Когда же я, наконец, увижу 
моих девочек?»

Оказывается, на майке бразильца напи-
сано «Zi de zi», что в переводе означает «день 
за днем». Это жизненная философия семьи 
волейболиста. Его жена Кристина сама много 
лет играла в национальной сборной Румынии 
и, как отмечает Жиба, была бы не прочь вер-
нуться на волейбольную площадку и даже вела 
переговоры с одним из московских клубов. Но 
Жиба не очень одобряет эти попытки жены. 
«Пусть лучше у нас будет еще один ребенок» 
- заключает он.

Сам же Жиба на достигнутых лаврах почи-
вать не собирается. У него уже есть опреде-
ленные виды на «Искру».  «В первый сезон 
хочется стать чемпионом страны. Во второй 
- выиграть Лигу чемпионов, - планирует Жиба. 
- С “Кунео” в чемпионате Италии сделать это 
не удалось, а в Лиге чемпионов потерпел пора-
жение в 1/8 финала от “Сислея”.  Надеюсь, 
в России моя клубная карьера сложится куда 
удачнее».

А вот на вопрос, до каких пор сборная 
Бразилии будет непобедима, Жиба вполне 
серьезно ответил: «Надеюсь, до Олимпийских 
игр в Пекине. В 2009 году наша команда уже 
будет совсем другой... Изменится до неузна-
ваемости». Бразилец отметил с улыбкой, что с 
каждым годом становится все сложнее побеж-
дать и пора дать молодым проявить себя. По 
словам Жибы, кроме него, еще шесть игроков 
сборной собираются после Олимпиады уйти 

из команды. А вот в клубном волейболе Жиба 
постарается задержаться надолго.

Из интервью различным газетам мы узна-
ли, что в 11 лет Жиба свалился с дерева и три 
дня провел в больнице. Его левую руку собира-
ли буквально по кусочкам. А когда он восста-
новился, то попал на свою первую тренировку, 
так и началась волейбольная жизнь Жибы. И 
еще в детстве будущая «звезда» прошла испы-
тание страшной болезнью - лейкемией.  «И 
хоть я не помню этого, - замечает он, - потому 
что был совсем маленьким, благодарен Богу, 
что остался жив и вылечился. Эта победа - пок-
руче Мировой лиги. И сейчас я помогаю детям, 
которые страдают от этой болезни… Я, кстати, 
мог быть полезным не только людям… Всегда 
мечтал стать ветеринаром. Пока коллекцио-
нирую плюшевых зверей. В Куритибе, у мамы 
дома, ими весь дом завален».

Не преминули журналисты припугнуть 
Жибу и русскими морозами. «Последние шесть 
лет я провел в Италии. И могу вам сказать, что 
там тоже не всегда жарко. А правда, что у вас 
температура до минус тридцати опускается?» 
- переспросил он у журналистов. Они сказали, 
что бывают морозы и круче. «Ой… Но это же не 
в квартирах, правда? - осторожно интересуется 
Жиба. - Все равно этим меня не испугать. Мы 
купим много-много обогревателей! И одежду 
теплую».

И еще что поразило, как спокойно Жиба 
относится к славе и деньгам. На вопрос, не 
ревновали ли вас партнеры по команде, когда 
вы получили приз самого ценного игрока, он 
ответил так: «Да вы что! Мы слишком близки, 
чтобы завидовать друг другу. Я знал, что заслу-
га в этом не только моя. Я бы не стал лучшим 
волейболистом мира, если бы у меня в команде 
не было лучшего пасующего, лучшего либеро и 
так далее. Это общая победа». Но ведь деньги-
то получили именно вы, последовал уточняю-
щий вопрос. «Да, но себе оставил только поло-
вину. Вторую часть отдал команде. Я же не в 
теннис играю. Я не один в команде. Просто не 
представляю, как можно делать по-другому…»

СПОРТ8

«Юля сейчас находится на самоподго-
товке в Сыктывкаре, - рассказал Алексей 
Прокуроров. - Она приезжала на несколько 
дней на наш последний сбор в Остров. В 
разгрузочные дни провела с нами несколько 
тренировок, поиграла в волейбол. Видно, что 
форма у нее пока не боевая. Но я полагаюсь 

на опыт Юли, которая однажды уже верну-
лась в спорт после рождения ребенка. 

Ничего страшного, даже если возвраще-
ние немного затянется. Мы договорились, 
что первый старт Юля сделает в декабре на 
«Красногорской лыжне». В зависимости от 
результата, посмотрим, что решать с Кубком 

мира. Если все будет нормально, Чепалова 
сразу поедет на этапы. Если нет, отложим 
выезд где-нибудь до февраля. Повторюсь, у 
Юли уже есть подобный опыт, и я надеюсь, 
что все у нее пойдет нормально».

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

«ДО ВСТРЕЧИ, ОДИНЦОВО!» - УЖЕ ВПОЛНЕ СНОСНО 

ПО-РУССКИ ПРОИЗНОСИТ БРАЗИЛЕЦ ЖИБА

ЮЛИЯ ЧЕПАЛОВА НАЧАЛА ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЛЫЖНЫЙ СПОРТ С ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 

ОН ЛУЧШИЙ?ОН ЛУЧШИЙ?
Руслан ОЛИХВЕР, генеральный 

менеджер сборной России, серебря-

ный призер Олимпиады в Сиднее:

- Главное, что отличает Жибу, - это 
его бойцовские качества. Какой бы счет 
ни был на табло, он не перестает бороться. 
И в ключевых моментах он играет даже 
лучше, чем по ходу партии. Стоит вспом-
нить хотя бы недавний финал Мировой 
лиги в Катовице, где Бразилия обыграла 
Россию.

Плюс к этому Жиба мощно подает, 
хорошо действует в атаке. Конечно, он 
бы не смог стать лучшим, если бы не пре-
красная физическая подготовка. А свой 
небольшой для волейболиста рост, 194 сан-
тиметра, Жиба с лихвой компенсирует ско-
ростью перемещения вдоль сетки. 

Дмитрий ФОМИН, один из лиде-

ров сборной России по волейболу 

90-х, самый титулованный российс-

кий легионер:

- Жиба - лидер команды. Он обладает 
феноменальной скоростью атаки, кото-
рую больше в сегодняшнем волейболе 
никто не в состоянии продемонстриро-
вать. К тому же он одновременно может 
качественно подавать, принимать и ата-
ковать - такой набор функций в одном 
волейболисте встречается крайне редко. 
Если Семен Полтавский переигрывает 
блок за счет высоты и силы удара, то 
невысокий Жиба нашел свою нишу в 
современном волейболе - он нападает 
с быстрых передач. И блок соперников 
просто не успевает.

Командный снимок «Кунео» образца 2006-2007. Крайний справа, между № 6 и 8, 

присел Жиба. В Италии он играл под №7, а какой номер достанется ему в «Искре»?

Трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова после рождения второго 

ребенка - дочери Василины (об этом радостном событии в ее жизни «НЕДЕЛЯ» писала) может высту-

пить на этапах Кубка мира уже в следующем, 2008 году. Об этом Агентству спортивной информации 

«Весь спорт» сообщил старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам, олимпийский чем-

пион Алексей Прокуроров. 
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На этой неделе в 

Одинцовском детском 

муниципальном цент-

ре хоккея и фигурного 

катания завершил свою 

работу шестой летний  

сбор танцевальных 

пар под руководством 

Алексея Горшкова. 

Судя по лицам спортсменов, 
приехавших в Одинцово из Украины, 
Узбекистана, Польши, Швейцарии, 
Венгрии и Италии, поработали они 
на нашем льду продуктивно. 

Остались довольны сбором и его 
организаторы. Больше двух недель 
оттачивалось мастерство танце-
вальных дуэтов, но все же главное 
внимание было уделено фавори-
там - Оксане Домниной и Максиму 
Шабалину. 

В эти дни были заложены осно-
вы их будущей танцевальной про-

граммы, с которой они должны в 
новом сезоне покорять Россию, 
Европу и мир! Впереди еще доста-
точно времени, чтобы усвоить урок 
на «пять», вернее на высший балл 
судей. 

В какой же атмосфере проходил 
завершившийся сбор, лучше один 
раз увидеть, чем несколько раз услы-
шать. 

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ 9

В июльские дни на один-

цовском льду встретили мы 

и «звезду»  хоккея Алексея 

Морозова. Капитан казан-

ского «Ак Барса» сбор в 

Финляндии променял на 

любительский хоккей со 

«Спортимой», одинцовцы 

должны помнить эту коман-

ду по Кубку вызова, прохо-

дившему на нашем льду. 

Алексею не от хоро-
шей жизни пришлось 
пропускать первый пред-
сезонный сбор. Травма 
колена, приведшая его 
к операции в конце 
мая, дает еще о себе 
знать. И после обсле-
дования врачей 
команды в 

Казани было принято решение, что 
Алексей Морозов остается в Москве 
под наблюдением врачей. Вернее, 
знаменитый хоккеист обосновал-
ся в Одинцово, ведь он с супругой 
Ириной проживает в коттеджном 
поселке «Родники». А чтобы совсем 
не отвыкнуть ото льда, Алексей решил 
немного размяться со своими друзь-
ями из «Спортимы». Первый выход 
на лед после завершившегося трав-
мой колена сезона Алексей Морозов 
совершил 18 июля в 20 часов. После 
небольшой разминки хоккеисты-

любители (хотя все они вполне 
сложившиеся профессионалы) 

разбились на 

две пятерки и полтора часа с неболь-
шими перерывами вели хоккейные 
баталии. Команда Алексея играла 

в белых свитерах, он вышел на 
лед под №3. Неудивительно, что 

пятерка Алексея выиграла в 
этот вечер, и почти во всех 

голевых комбинациях он 
принял непосредствен-

ное участие. Несколько 
раз продемонстрировал 
и индивидуальное мас-
терство лучшего фор-
варда России. После 
игры я спросил Алексея, 
как первые шаги после 
длительного перерыва? 
И он, взмокший, но 
улыбающийся, ответил: 

«Тяжеловато…» Я не стал 
мучить Алексея даль-

нейшими расспроса-
ми, но договорился с 

ним об интервью в 
следующий его при-

езд на одинцовский лед. Эта встре-
ча состоялась в субботу, 21 июля, 
вновь Алексей Морозов с товари-
щами из «Спортимы» с 15 до 17 
часов гонял шайбу, а затем честно и 
добросовестно отвечал на вопросы 
корреспондента «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», интервью с ним в бли-
жайшем номере журнала «СВ». 
Сегодня же буквально несколько 
слов об игре и планах капитана «Ак 
Барса». Конечно же, играли в свое 
удовольствие и для поддержания 
определенной спортивной формы. 
Трудно было ожидать, что лучший 
форвард чемпионата России пока-
жет все свое мастерство, но порой 
Алексей, как мальчишка, заводился 
и показывал настоящие хоккейные 
чудеса. Вряд ли стоило удивляться, 
что его команда выиграла со сче-
том чуть ли не волейбольным! Хотя 
и пропустила более десятка шайб 
в свои ворота… К слову сказать, в 
пятерке, игравшей против Алексея 

Морозова, я увидел форварда коман-
ды ОГУ Дмитрия Белякова. Он также 
приступил к ледовой подготовке к 
новому сезону, и мастер-класс от 
самого Морозова  ему пригодится.

Алексей же планирует еще 
поиграть по средам и субботам со 
«Спортимой», пока «Ак Барс» не 
вернется со сбора в Финляндии и 
не отправится в Санкт-Петербург. 
Там к команде и присоединится ее 
капитан. Ну, а на одинцовском льду 
мы еще этим летом увидим не толь-
ко Алексея Морозова, но и весь «Ак 
Барс». С 16 по 18 августа команда 
проведет свой сбор в Одинцово и 
даже сыграет контрольную игру с 
«Северсталью», которая также будет 
проводить свой сбор на нашем льду. 
Когда это произойдет, вы сможете 
узнать в одном из ближайших выпус-
ков «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 
Так что читайте нашу газету - и буде-
те в курсе всех хоккейных событий!

СВОЙ ЛЕД РОДНЕЕ!

И ДАЖЕ ЛЕЧИТ…

ИЮЛЬСКИЕ ТАНЦЫ С ДОМНИНОЙ И ШАБАЛИНЫМ

Оксана и Максим - 
первые шаги 

к новой программе

Одинцовские 
тренеры с 

удовольствием 
работают с 
молодыми 

парами, 
приехавшими 

на сбор

Консилиум на одинцовском льду. Итальянец Роберто Илицолло (на снимке 
крайний слева) дает свои советы российскому дуэту и его тренерам
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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) 

СПРАВКА 

Валентин   ЮДАШКИН  - известный рос-
сийский кутюрье, член-корреспондент Синдиката 
высокой моды Парижа, в 1999 году был награжден 
почетным званием «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации». 

Родился 14 октября 1963 г. в поселке Баковка 
Одинцовского района Московской области. Мать 
-  Юдашкина Раиса Петровна (род. в 1945 г.). 
Супруга - Юдашкина Марина Владимировна (род. 
в 1958 г.). Дочь - Галина (род. в 1990 г.). 

Валентин Юдашкин - «Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации», действитель-

ный член Академии социальных наук, почетный 
академик Российской академии художеств, член-
корреспондент самой престижной организации в 
мире моды - Парижского синдиката высокой моды 
и готовой одежды, член Французской палаты моды. 
С ноября 2001 года Валентин Юдашкин являет-
ся членом Совета по культуре и искусству, воз-
главляемого Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным. 

Дом Моды Валентина Юдашкина - член 
Российской ассоциации высокой моды (1994), 
член Парижского синдиката моды (1996).

В Чебоксарах состоялись чем-

пионат и первенство России по 

маунтинбайку. В заключительный 

день соревнований на велотрассе 

Набережного залива разыграли 

титул чемпиона России 2007 года 

86 сильнейших гонщиков страны, 

отстаивавших честь 36 команд горо-

дов и регионов. На старт вышла вся 

элита российского маунтинбайка. 

В мужской гонке победу разыграли 
52 сильнейших гонщика страны. Гонщики 

проехали восемь кругов по 5500 метров, 
при этом их средняя скорость превысила 
21 километр в час. Это много, если учесть 
то, что маунтинбайк означает горный 
велосипед, и гонщики соревнуются не на 
шоссе или треке, а на очень пересечённой 
местности. Звание вице-чемпиона России 
и серебряную медаль завоевал в острой 
борьбе Алексей Медведев, представляв-
ший команду города Одинцово.  Лишь 
одну минуту он уступил победителю гонки, 
чемпиону мира  2005 года, заслуженно-
му мастеру спорта Юрию Трофимову из 
Москвы, преодолев трассу за 2 часа 5 
минут и 23 секунды.

Творческая судьба модельера неразрывно связана с 
Францией. 

Именно после показа в Париже, который состоялся в 1991 
году, имя русского дизайнера стало известно во всем мире.

С того времени Юдашкин ежегодно представляет в Париже 
свои коллекции. Несколько лет назад Дом моды «Юдашкин» 
получил статус члена-корреспондента Синдиката высокой 
моды во Франции. 

МЕДВЕДЕВ - ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК 

В РОССИЙСКОМ МАУНТИНБАЙКЕ

НАШ ЗЕМЛЯК ПОЛУЧИЛ ОРДЕН ФРАНЦИИ 
Российский модельер Валентин Юдашкин, 

который в скором будущем будет обшивать 

российскую армию, стал Кавалером Ордена 

Французской республики «За заслуги в лите-

ратуре и искусстве». Церемония награждения 

прошла накануне в резиденции посла Франции 

в Москве. 
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ДТП 
НЕДЕЛИ

  В 9.20 утра на 23 километре Минского 
шоссе водитель «КамАЗа-5320», приехав-
ший в Подмосковье из Ростова-на-Дону, 
остановился на отдых. К нему подъехал 
автомобиль, из которого вышли двое неиз-
вестных. Угрожая «дальнобойщику» физи-
ческой расправой, они отобрали у него 
крупную сумму денег и мобильный теле-
фон и скрылись. Не растерявшись,  ограб-
ленный водитель немедленно обратился 
за помощью к находившимся поблизос-
ти сотрудникам 10 СБ. Он смог описать 
приметы нападавших, фрагмент государс-
твенного регистрационного номера и цвет 
автомобиля, на котором скрылись зло-
умышленники.

Информация о нападении была пере-
дана на посты и маршруты патрулиро-
вания. Уже буквально через несколько 
минут, в 9.27, патрульным экипажем в 
составе старшего инспектора ДПС капи-
тана милиции Яшина П.П. и старшего 
инспектора ДПС старшего лейтенанта 
милиции Бобкова С.В. автомашина с пре-
ступниками была замечена на 26-м кило-
метре Минского шоссе. Преступники сле-
довали в направлении поселка Внуково. 
Патрульный экипаж немедленно начал 
преследование. 

По громкоговорящему устройству 
сотрудники ДПС требовали от водителя 
остановки транспортного средства. Но на 
законные требования об остановке води-

тель не реагировал и продолжал движение. 
Инспекторы приняли единственно верное 
в данной ситуации решение - блокировать 
преследуемый автомобиль. В результате 
маневра автомашина с преступниками 
была остановлена в районе железнодо-
рожной станции.

  В салоне автомобиля находились 
два человека - водитель и пассажир. Оба 
уроженцы республики Абхазия 1967 и 
1974 годов рождения. На место задержа-
ния была  вызвана оперативная группа 
Одинцовского УВД. 

После того как «дальнобойщик» 
опознал нападавших, джигиты посчитали, 
что «им пора», и попытались скрыться, 
оказав сотрудникам милиции физичес-
кое сопротивление. Но, как говорится, 
обокрав «КамАЗ», джигит далеко не убе-
жит. Оба налетчика были задержаны и 
доставлены во 2 Городской отдел милиции 
Одинцовского УВД. Сейчас проводится их 
проверка на причастность к совершению 
других подобных преступлений.

  Можно долго рассуждать - подвиг 
или не подвиг совершили сотрудники 
ДПС. Но все мы уверены только в одном - 
ребята честно и добросовестно выполнили 
свою работу. Так держать!

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный), 

ст. лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

21 июля в 23.30 на 23 километре 
Малого Московского Кольца Можайско-
Волоколамского направления столкнулись 
«ВАЗ-2107» и «ГАЗ-2752». «Жигулями» управ-
лял 47-летний житель Истринского района. Он 
двигался в сторону Волоколамского шоссе и 
из-за невнимательности столкнулся с «ГАЗом», 

остановившемся для поворота налево. За рулем 
микроавтобуса находился 29-летний приезжий 
из Дагестана. В результате ДТП водитель «ВАЗа» 
с переломами ребер был госпитализирован в 
Звенигородскую ЦРБ.

Материалы полосы 
подготовил Пётр ГОРОХОВ

14 июля около пяти часов 
вечера 40-летний житель 
Одинцово, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21074», ехал по берего-
вой линии Москвы-реки в райо-
не села Знаменское. В машине 
сидело два пассажира: 36-лет-
ний житель Горок-2 и 30-летняя 
жительница этого же поселка. 
То ли по невнимательности, то 
ли еще по какой причине води-
тель не справился с управлени-
ем. Машина съехала с обрыва 
в реку и затонула в нескольких 
метрах от берега. Подоспевшие 
к месту происшествия очевидцы 
обнаружили двух барахтавших-
ся у берега мужчин. На вопрос, 
остался ли кто-нибудь в машине, 
пострадавшие ответили, что да, 

вроде на заднем сидении нахо-
дилась их спутница. К счастью, 
свидетелям аварии удалось быс-
тро вытащить из воды находив-
шуюся без сознания женщину.

Что на самом деле стало 
причиной этого трагикомичес-
кого ДТП, предстоит выяснить в 
ходе следствия. Что касается его 
участников, то мужчины «отде-
лались» ушибами, сотрясением 
головного мозга и несерьезны-
ми переломами. Их попутчице 
повезло меньше - она получила 
перелом позвоночника.

Старший инспектор ОИАЗ 
ОГИБДД УВД по Одинцовскому 

району, старший лейтенант 
Андрей Козлов

ЧЕСТНО ДЕЛАЮТ СВОЕ ДЕЛО Дата 16 июля 2007 года для сотрудников 10 СБ 1СП 

ДПС капитана милиции Яшина П.П. и старшего лейтенанта 

милиции Бобкова С.В. запомнится надолго. Благодаря их 

слаженным действиям, быстроте реакции и профессиона-

лизму успешно завершилось задержание преступников 

«по горячим следам».

Геройский экипаж: капитан милиции Яшин (справа) и старший лейтенант  
милиции Бобков.

СУББОТА, 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
Минувшая суббота стала 

поистине черной для участ-
ников дорожного движения. 
Практически все ДТП недели 
пришлись именно на этот день. 
В 16.15 на Можайском шоссе 
напротив дома № 45 произошел 
наезд на пешехода. 47-летний 

житель Власихи, управляя авто-
машиной «Мицубиси Лансер», 
двигался в сторону области 
и сбил 20-летнего приезжего 
из республики Азербайджан. 
Пострадавший с диагнозом 
«ушибленная рана правой голе-
ни» был доставлен в ОЦРБ.

СНОВА СКОЛКОВСКОЕ, 

СНОВА НАЕЗД
Очередной наезд на пеше-

хода произошел днем 14 июля 
в районе Сколковского шоссе. 
Неустановленный водитель на 
неустановленном автомоби-
ле съехал с Можайского шоссе 
и при движении в сторону 
дома отдыха «Полет» произ-
вел наезд на 20-летнюю жен-

щину, жительницу республи-
ки Молдова. Совершив ДТП, 
водитель скрылся с места про-
исшествия. Пострадавшую гос-
питализировали в МСЧ №123 
с сотрясением головного мозга, 
закрытой черепно-мозговой 
травмой и переломами костей 
таза и ребер.

НАЕХАЛ И УЕХАЛ
Также 14 июля в 14 часов 

на улице Говорова, напро-
тив домов поселка Княжичи, 
неустановленный водитель на 
неустановленной машине сбил 
40-летнего жителя Одинцово и 
скрылся. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий нару-
шитель был найден. Им ока-

зался 28-летний одинцовец. В 
момент совершения происшес-
твия он управлял автомобилем 
«Шевроле Ланос». К счастью, 
пешеход серьезно не пострадал, 
отделавшись испугом и ушиба-
ми. После оказания медицин-
ской помощи он был отпущен 
домой.

ИСКУПАЛИСЬ, БЛИН

На 36 километре Минского шоссе около 8 
часов вечера 17 июля, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2109», превысил скорость и не справил-
ся с управлением 21-летний житель Москвы. 
В результате двигавшаяся в сторону области 

автомашина перевернулась прямо на проезжей 
части. И водитель, и находившийся в «девятке» 
пассажир с тяжелыми травмами были госпи-
тализированы в Госпиталь погранвойск ФСБ в 
городе Голицыно. 

НЕ ПРЕВЫШАЙ, 

«ПЕРЕВЕРТЫШЕМ» СТАНЕШЬ

ПРОПУСТИ ВСТРЕЧНОГО
17 июля в 8.20 на 59 километре Минского 

шоссе произошло столкновение автобу-
са «ЛАЗ» и автомобиля «Москвич-2141». За 
рулем «ЛАЗа» находился 58-летний житель 
Одинцовского района. Двигаясь в сторону 
Москвы, он при повороте налево не пропус-

тил шедший по полосе встречного движения 
«Москвич». В результате ДТП водитель лег-
кового автомобиля, 20-летний житель столи-
цы, и его пассажир получили переломы ног 
и были госпитализированы в Никольскую 
больницу. 

«ЩУКАРЬ» НА СКУТЕРЕ
Рваную рану верхней губы и ушиб лево-

го предплечья получил 21 июля в 12.30 на 65 
километре Можайского шоссе 30-летний житель 
города Рязани. Управляя скутером «Корса», он 
выезжал с второстепенной дороги на главную и 

не уступил дорогу автомобилю «Тойота Виста». 
Управлявшая иномаркой 30-летняя жительница 
Одинцовского района «подсекла» нарушителя 
ПДД. Травмированный мужчина был госпита-
лизирован в Никольскую больницу.

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ ЗА РУЛЕМ
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НЕУДАЧНО 

ПРИПАРКОВАЛСЯ

Неудачная парковка может привести не только к 
штрафу, который наложат на вас сотрудники ГИБДД. 
Паркуясь в незнакомом неохраняемом месте, вы рискуете 
стать жертвой борсеточников. В этом на своем печаль-
ном опыте убедился 14 июля 59-летний житель Москвы. 
Вечером он на полчаса оставил свой «Форд» без присмот-
ра на обочине Звенигородского шоссе. А когда вернулся 
к автомобилю, то обнаружил пропажу борсетки с доку-
ментами, двумя мобильными телефонами и наличными 
деньгами в рублях и долларах США.

ТРУП 15-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ

Вечером 15 июля в водоеме возле поселка Дубки 
было обнаружено тело 15-летней жительницы города 
Руза. Признаков насильственной смерти экспертиза в 
данном случае не выявила. Обстоятельства гибели девуш-
ки выясняют сотрудники Кубинского отдела милиции.

УГНАНЫ ДВА «МУСТАНГА»

Речь здесь, конечно, идет не об автомобилях куль-
товой модели, а о велосипедах. Ночью с 13 на 14 июля 
два велосипеда «Мустанг» были похищены от подъезда 
жилого дома на проспекте Керамиков в городе Голицыно. 
«По горячим следам» похитителя задержали сотрудники 
местного отдела милиции. «Угонщиком» оказался 25-лет-
ний местный житель.

УБИЙСТВО 

В «МАТВЕЙКОВО»

Утром 15 июля в одном из домов садового това-
рищества «Матвейково» был обнаружен труп 47-лет-
ней жительницы Москвы. Причиной смерти стала 
колото-резаная рана, нанесенная погибшей в область 
шеи. Расследованием убийства занимаются совместно 
сотрудники УВД, Успенского отдела милиции и проку-
ратуры.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ

На минувшей неделе сотрудники милиции дважды 
изымали из незаконного оборота наркотики. 

17 июля у дома № 3 на улице Комсомольской сотруд-
никами 2 Городского отдела милиции был задержан 38-
летний житель Одинцово. При личном досмотре у него 
был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порош-
ком, оказавшимся наркотическим веществом.

Вечером этого же дня милиционеры Лесногородского 
отдела задержали сразу двух выходцев из Таджикистана 
1966 и 1972 годов рождения. Таджики занимались сбытом 
наркотических веществ на территории Лесного городка. 
При обыске у них были изъяты как наркотики, так и 
крупная сумма денег.

ПОДОБРАТЬ КЛЮЧИ 

НЕСЛОЖНО
Именно это демонстрировали на минувшей 

неделе жителям района квартирные воры.

15 июля, подобрав ключи к входной двери, злоумыш-
ленники проникли в одну из квартир в доме № 8 по улице 
Говорова и унесли цифровой фотоаппарат, ювелирные 
изделия и крупную сумму денег.

16 июля, также путем подбора ключей, домушники 
проникли в квартиру дома № 29 на улице Жукова. Здесь 
их добычей стали украшения из драгоценных металлов и 
более ста тысяч рублей.

В этот же день вор «обнес» одну из квартир в доме 
№ 7 по улице Школьной в поселке Старый городок. В 
помещение он попал способом, аналогичным преды-
дущим. Преступник забрал фотокамеру и мобильный 
телефон. Правда, в данном случае его удалось «по горя-
чим следам» задержать сотрудникам Кубинского отдела 
милиции. Вором оказался 31-летний житель Москвы.

Днем 19 июля не устояла перед домушниками дверь 
квартиры в доме № 85 на Можайском шоссе. Подобрав 
ключи к замку, воры похитили меховую одежду, золотые 
украшения и наличные деньги.

СГОРЕЛИ В АВТОМОБИЛЕ

18 июля в 14.30 в лесном массиве в 20-ти метрах от 70-
го километра Минского шоссе был обнаружен сгоревший 
«ВАЗ-21099». В салоне автомобиля находились останки 
двух обгоревших тел. Погибшими оказались приезжие из 
Таджикистана. Что стало причиной трагедии, предстоит 
установить следствию. Однако уже известно, что один из 
погибших - некто 26-летний Мирзоев - был известен в 
Кубинке своим вздорным характером.

АВТОМОБИЛЬ - НЕ СЕЙФ

И лучше не оставлять в нем ничего ценного. Иначе 
можно остаться ни с чем.

19 июля 37-летний житель Калужской области на 
30 минут оставил автомобиль напротив строящегося в 
Заречье жилого комплекса «Грюнвальд». Вернувшись, он 
обнаружил, что заднее правое стекло его «Фольксвагена 
Туарег» разбито, а из салона пропал портфель с 15 тыся-
чами долларов.

13КРИМИНАЛ

В отчетном периоде было 
выявлено 2200 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, из них доля тяжких 
и особо тяжких составляет более 
50% (1451). Возбуждено 1544  уго-
ловных дел, 616 направлены в суд. 
К уголовной ответственности при-
влечены 738 человек, 160 из них 
уже осуждены. 

Из незаконного оборота изъ-
ято:  героина - более 18,5 кг, мари-
хуаны - 27,5 кг, гашиша - 86,4 кг, 
около 1 кг кокаина и более 1,4 кг 
амфетаминов. 

Большое внимание было уде-
лено борьбе с этническими груп-
пировками, которые занимаются 
распространением наркотиков. 
Проведены оперативно-профи-
лактические операции с гово-
рящими названиями, такие как  
«Фармацевт», «Ночь» и «Мак», 
направленные на борьбу с распро-
странением наркотиков.

Большое внимание уделяет-
ся  профилактической работе. Но 
самая главная проблема заключа-
ется в отсутствии должного внима-
ния к беде наркомании со стороны 
родителей.

Еще никому и никогда в 
мировой практике не удавалось 
достичь успеха в борьбе с нар-
коагрессией, опираясь только 
на правоохранительные органы. 
Распространение наркотиков - 
это, прежде всего, бизнес, при-
чем высокодоходный, зачастую 
сочетающийся с другими вида-
ми преступлений, в частности, с 
незаконным оборотом оружия. 
Основная задача правоохрани-
тельных органов - это перекрытие 
каналов поставки наркотических 
средств, обеспечение неотврати-
мости наказания для наркотор-
говцев, исключение производства 
в своей зоне ответственности. 

Но есть и другой путь, кото-
рый должны использовать все, 
кому небезразлична судьба госу-
дарства и небезразличны судьбы 
близких им людей. В обществе 
надо создать нетерпимость к нар-
котикам и таким образом умень-
шить рынок возможного сбыта. То 
есть необходимо создать условия, 
когда завозить наркотики к нам 
станет невыгодно. Только вместе 
мы сможем искоренить зло нар-
комании.

НАРКОКОНТРОЛЬ. ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ.

В Управлении 

Федеральной 

службы России 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков по 

Московской 

области 

состоялась 

Коллегия по 

подведению 

итогов работы 

за 1 полугодие 

2007 года. 

Телефон доверия Управления ФСКН России по Московской области: 152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru

О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Для нашего района, к сожалению, уже привыч-
ной стала гибель гастарбайтеров, упавших с боль-
шой высоты во время строительства жилых домов. 
Очередной такой случай произошел на строитель-
ной площадке микрорайона «Гусарская баллада» 
в поселке Дубки. С десятого этажа строящегося 
дома упал 29-летний гастарбайтер из республики 
Чувашия. Несчастный скончался на месте до приез-
да «скорой помощи».

ЧАСЫ ЗА 10 ТЫСЯЧ 

ДОЛЛАРОВ

Днем 16 июля, воспользовавшись отсутствием 
хозяев, воры через двери террасы проникли в час-
тный дом, расположенный на улице Ноздрюхина 
в деревне Ромашково. Злоумышленники похитили 
ноутбук, золотые украшения и двое золотых часов 
фирм «Омега» и «Адамар» стоимостью 80 и 260 
тысяч рублей соответственно. Общая сумма ущерба 
устанавливается. Поиск преступников ведут мили-
ционеры Немчиновского отдела.

РАЗБОЙ 

В ТРАНСПОРТНОМ 

ПРОЕЗДЕ

В 10 часов утра 20 июля в Транспортном проезде 
стоял автомобиль «Фред Лайнер». Неожиданно в 
его кабину заскочил неизвестный и, угрожая физи-
ческой расправой, отобрал у водителя более двухсот 
тысяч рублей. Так что, даже не покидая автомобиль, 
вы можете стать жертвой преступника. Если у вас 
при себе есть деньги или ценные вещи, не полени-
тесь блокировать двери своего автомобиля. 

Подготовил Пётр ГОРОХОВ
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Наверняка нежащиеся под солныш-
ком родители уверены, что и их карапузу 
не помешает немножко загореть. Однако 
у врачей несколько другое мнение. Детям 
до трёх лет следует находиться под рас-
сеянными лучами солнца. Так что лучше 
всего, если ваше чадо будет после водных 
процедур греться, спрятавшись под зонти-
ком. Конечно, заставить его неподвижно 
сидеть в тени  вместо того, чтобы бегать по 
пляжу, вам вряд ли удастся. Поэтому сразу 
после выхода из морских пучин намажьте 
маленького непоседу кремом для защи-
ты кожи, желательно водоотталкиваю-
щим, чтобы не проделывать эту процедуру 
несколько раз за день. Учтите, солнечный 
ожог карапуз может заработать за считан-
ные минуты. А вот справляться с его пос-
ледствиями придётся очень долго. 

С такой же «скоростью света» ваш 
детёныш может заработать и перегрев. Вы 
когда-нибудь слышали, что пребывание 
на открытом солнце в течение 15 минут 
повышает температуру  ребёнка на 0,3-0,5 
градусов? А ведь это действительно так, 
поэтому лучше всего не проверяйте прав-
дивость этого утверждения на практике. 
Особенно в первые дни вашей курортной 
жизни. Дети к новым погодным условиям 
привыкают гораздо дольше, чем мы. И 
поэтому на адаптацию им может потребо-
ваться от трёх до пяти дней. В это время 
события лучше не форсировать. На пляже 
полезней всего появиться рано с утра, а 
к часу дня уже отправиться на прогулку 
куда-нибудь, где попрохладней. К купа-

нию можно будет вернуться ближе к вечеру, 
после 17 часов, когда температура немного 
снизится. Если солнечный удар всё-таки 
настиг вашего малыша, важно срочно при-
нять меры. Отведите любимое чадо в тень, 
а ещё лучше домой. «Больному» необ-
ходимо отлежаться хоть какое-то время. 
В помещении желательно закрыть окна, 
чтобы солнце вообще не попадало внутрь, 
и посидеть дома хотя бы до следующе-
го дня. После перегрева полезней всего 
полежать, как можно меньше двигаясь. 
Охладите малышу голову. Очень хорошо 
в этом случае помогает капустный лист, 
его нужно приложить на ладошки, на все 
крупные сосуды и на животик. Питание 
можно уменьшить на 50%, и не торопитесь 
снова выводить сына или дочь на солнце. 
А вот вечерняя прогулка по побережью 
и морской воздух, напротив, будут очень 
полезны. 

В принципе лето - самое подходящее 
время для закаливания юного организма. 
В тёплую погоду вы вполне можете начать 
обливание не 30-градусной, а, к приме-
ру, 27-градусной водой. Кстати, малыш и 
сам способен регулировать процесс пере-
пада температур, забегая в прохладную 
воду, а потом греясь на тёплом песочке. 
Врачи уверены, что такие скачки темпера-
туры будут очень полезны. Главное, чтобы 
малыш-купальщик не засиделся в море, 
лучше плавать почаще, но при этом недол-
го резвиться в волнах. 

Вообще независимо от того, пла-
нируете вы этим летом отправиться на 

курорт или принимать солнеч-
ные ванны ваш малыш будет на 
даче, уделите внимание тому, в 
чём он выходит на улицу. Чтобы 
не получить перегревание, на 
голове маленького гулёны обя-
зательно должен быть головной 
убор, причём только светлого 
цвета, потому что светлый тон 
отталкивает солнечные лучи. 
И не бойтесь одеть ребёнка во 
что-нибудь лёгкое. Главное - не 
перекутывать ребёнка в тёплую 
погоду. 

Кроме того, малыши очень 
страдают в тёплое время года 
от недостатка воды в организ-
ме. Летом объёмы потребления 
жидкости автоматически увели-
чиваются у взрослых до 3-3,5 
литров, а у детишек - до 1,5 
литров. Замечали ли вы, сколь-
ко пьют ваши сын или дочь в 
это время? А стоило бы… Ведь 
для растущего организма чувс-
тво жажды является первым 
признаком обезвоживания. 
Поэтому лучше всего периоди-
чески, через 15-20 минут поить 
ребёнка. Лучше всего давать ему 
тёплую воду, именно она быст-
рее всего усвоится. Соки слад-

кие, поэтому они, скорее, заби-
рают жидкость, чем пополняют её запасы, 
а молоко - белок, который в основном 
несёт питательную функцию. И ещё одно: 
вода должна быть комнатной температу-
ры. Холодная жидкость приятно освежает, 
но всасываться она начнёт только после 
того, как нагреется.

Кстати, Светлана Леонидовна напоми-
нает молодым родителям: наконец насту-
пила пора, когда малыш может вдоволь 
полакомиться фруктами. Не отказывайте 
ему в таком удовольствии, ведь это ещё 
одна замечательная возможность укрепить 
иммунитет. Если ребёнок отказывается 
есть свежее яблоко или грушу, сделайте 
фруктовое пюре или свежевыжатый сок. 
Это те же самые витамины. Главное, чтобы 
это не были соки из концентратов - их-то 
дети пьют круглый год, и только сейчас 
они могут насладиться натуральными про-
дуктами. Поэтому соедините приятное с 
полезным. Если ребёнок аллергик, можно 
просто уменьшить концентрацию сока, 
разбавив его.

И ещё: в летний период времени не 
рекомендуется употреблять витаминные 
препараты. С  сентября у нас уже идёт 
спад витаминов в организме, вот тогда 
они будет незаменимы. А сейчас всё, что 
нужно ребёнку, - рядом, только руку про-
тяните: солнце, фрукты, свежий воздух и, 
желательно, море. Всё самое натуральное и 
природное, тогда и иммунитета вам навер-
няка хватит до следующего лета.

Анна ТАРАСОВА

ДЕТСКОЕ14

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция газеты 
«Одинцовская неделя»!

Многие знают и гор-
дятся тем, что недалеко 
от посёлка Кубинка нахо-
дится детский санаторий 
«Васильевское», который 
круглый год собирает много 
прекрасных мальчишек и 
девчонок со всех регионов 
России.

Недавно мы смотрели 
передачу «Минута славы», 
где гостем программы 
была наша землячка Елена 
Панова. Она поразила нас 
своим обаянием, а её номер 
с голубями был настолько 
захватывающим, что нам 
очень хотелось бы увидеть 
её снова. Только не на экра-

нах телевизора, а у нас в 
гостях, в санатории.

К сожалению, все 
наши попытки найти 
Елену Панову и лично 
пригласить её к нам оказа-
лись тщетными. Поэтому 
мы просим вас, уважа-
емая редакция, помочь 
нам найти Елену Панову 
и подарить нам и другим 
ребятам немного радости. 
Заранее благодарим.

Дети третьей смены 
санатория «Васильевское»

Уважаемая Елена, вас 
очень ищут и хотят уви-
деть. Поэтому, пожалуйста, 
отзовитесь и позвоните в 
редакцию по телефону 8-
916-303-69-78. 

А вот ещё одно письмо, 
которое недавно пришло к 
нам.

Наш город прекрасен, 
как никогда. Не устаёшь 
восхищаться новым наря-
дом домов, сверкающих 
на солнце всеми цветами 
радуги. Цветники благо-
ухают. А где ещё столько 
замечательных детских 
площадок! Гости из других 
городов всегда удивляются 
заботе города о детях.

Несколько лет назад, 
когда установили пер-
вые яркие современные 
детские комплексы, поду-
мала грустно: как жаль, 
что всё это скоро слома-
ют. Но этого не произош-
ло. Не успели хулиганы. 
Слишком много постави-
ли этих комплексов, бук-
вально в каждом дворе. А 
к хорошему люди быстро 
привыкают. Видимо, доб-
рота нашей администра-
ции победила вандализм. 
В каждом дворе ребятишки 
могут развиваться, зани-
маться спортом. Порой 
удивляешься, как двухлет-
ний малыш ловко лазает, 
прыгает, подтягивается. 
Чем не спортсмен?

А какие интересные 
снаряды на детской пло-
щадке у Волейбольного 
центра! Сколько сноровки, 
цепкости, смелости нужно 
проявить, чтоб преодо-
леть все препятствия! 
Видеть надо, с каким 
увлечением ребятишки 
всё это выполняют. Как 
полезно это для развития 
детей!

Но эта радость от посе-
щения наших дворов омра-
чается, если вспомнить о 
детской площадке детско-
го дома «Благо». Там всё 
создано для того, чтобы 
посидеть, правда, есть 
и качели. Ни для кого 
не секрет, что боль-
шинство детей детдома 
обделены здоро-
вьем. Часто их 
глазки груст-
ны, и ника-
кие муль-
тики их не 
развеселят. 
Многие дети 
в своих быв-
ших семьях 
никогда не ели 
каши, фруктов. И 
воспитателям при-
ходится учить их не 
только разговари-
вать, играть, но и 

держать ложку, есть и чис-
тить бананы. Много сил 
прикладывают воспитате-
ли к физическому разви-
тию детей. Но вот вышли 
дети гулять - и не знают, 
чем заняться. Получается, 
что опять они обделены. 
На площадке нет даже 
веранды, где можно было 
бы спрятаться от дождя. 
Мало снарядов, где они 
развивали бы руки. А ведь 
им ещё предстоит как-то 
цепляться за жизнь, когда 
повзрослеют.

Недавно детдом 
«Благо» посетил Борис 
Всеволодович Громов и 
подарил книги, за что ему 
низкий поклон. Не забыт 
детский дом. Все любят 
детей, они одеты и сыты.

Но, люди! Вы доб-
рые, будьте ещё доб-
рей. Сделайте хорошую 
детскую площадку у детдо-
ма! Пожалуйста! Вас про-
сят дети, которым трудно, 
дети, которые должны 
вырасти хорошими людь-
ми в нашем прекрасном 
городе.

Прошу и я, бабушка 
Катя.

В летний период многие 

родители уезжают с 

детьми на море. Вода, 

свежий воздух - всё 

это замечательно и 

полезно для ребёнка, 

но… Малыши почти 

круглосуточно 

пребывают на открытом 

солнце. О простых 

правилах, которые 

нужно соблюдать, чтобы 

долгожданный отдых не 

превратился для юного 

курортника в тяжёлое 

испытание, «НЕДЕЛЕ» 

рассказала главный врач 

Одинцовской детской 

поликлиники Светлана 

ЛАПШИНА

ИЗ ЖИЗНИ КАРАПУЗОВ-

ОТДЫХАЮЩИХ
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- Авторалли - это моя про-
фессия. Отец занимался мотокрос-
сом, а меня тянуло к автомобилям. 

В 1987 году, когда мне было 
13 лет, пришел на станцию юных 
техников, и с тех пор занимаюсь 
только гонками на автомобилях. 
Даже служа в армии, выступал за 
ЦСКА.  Гонки - моя работа.

- Саша, я, может быть, что-
то недопонял. Перед нашей встречей 
вы сказали, что вам надо заехать в 
офис. Значит, у вас есть другая рабо-
та?

- Нет, конечно. В Одинцово 
находится офис нашей команды 
«ProtechMsport».  Сейчас у нас уже 
четыре полноценных экипажа.  В 
прошлом году у нас были победы в 

личном зачете, теперь новая задача - 
занять максимально высокое коман-
дное место.

- Авторалли - словосочета-
ние, которое на слуху, но тем не менее 
мало кто имеет хорошее представле-
ние о том, что же это такое - гонки 
в авторалли? Просветите, пожалуйс-
та.

- Ралли - это соревнование 
по заранее обговоренному организа-
торами маршруту. Само соревнова-
ние имеет несколько составляющих. 

1.  Движение по дорогам общего 
пользования. Во время соревнова-
ний такие дороги не перекрывают-
ся. Спортсмены движутся в общем 
потоке автомобилей с соблюдением 
всех правил дорожного движения. 

2. Скоростные участки. 
Движение для  других автомобилей 
перекрывается. Задача гонщиков 
- двигаться с максимальной скоро-
стью, которая достигает 200 км/час. 
Средняя скорость составляет не 
более 120 км/час. Такая скорость 
- международное требование. Этот 
отрезок трассы может состоять из 
гравийной дороги, горных серпанти-
нов, трамплинов.  Гонки проходят на 
обычных дорогах. Для соревнований 
специальных  трасс не готовят.

3. Сервис-парки. В сервис-
парке можно находиться 20 минут. 
В это время можно делать все, что 
необходимо для продолжения гонки 
(смена колес, протягивание болтов 
и т.д.).

За приезд раньше и позже обоз-
наченного времени назначается 
штраф. В общем, задача экипажа 
максимально быстро проехать ско-
ростной участок и не заработать 
штрафов на обычной дороге и в сер-
вис-парках.

- Какова обычно протяжен-
ность трассы на соревнованиях?

- Общая протяженность 
трассы составляет 500-600 кило-
метров, на ней располагаются 4-5 

сервис-парков,  спецучастки - 150-
160 километров. 

- Как проходят гонки? 
Приехали на соревнования - и впе-
ред?

- Не все так просто. Два дня 
дают на ознакомление с трассой. 
Во время ознакомительного про-
езда по дистанции пилот некими 
символами надиктовывает штур-
ману маршрут. Один раз записали 
- два раза проехали, проверили. Во 
время соревнований штурман наго-
варивает стенограмму маршрута, 
исходя из записей, а пилот следует 
указаниям штурмана. Надо пони-
мать еще и такую вещь, что  коман-
да - это не только пилот и штурман, 
но и механики, и администратор. 
От каждого из них зависит успех 
или неудача команды.

- Аварии часто случаются во 
время соревнований?

- Аварии - частое явление. 
Они, как правило, происходят на 
скоростных участках - вылет с доро-
ги. Серьезного травматизма нет, так 
как машины хорошо подготовле-
ны.

- Подготовка даже «безло-
шадного» спортсмена удовольствие 
недешевое, а у вас только гоночный 
автомобиль, наверное, бешеных денег 
стоит. Кто вас содержит?

- Расходы на один экипаж 
вместе с автомобилем для участия 
в чемпионате России составля-
ет около полумиллиона долларов, 
для участия в чемпионате мира уже 
необходимо около миллиона дол-
ларов. Наш спортивный «Субару» 
отличается от обычного колесами, 
тормозами, двигателем. Все под-
чинено высокой скорости и надеж-
ности. Поэтому и стоит такой 
«Субару» в три-четыре раза дороже 
обычной машины той же марки. 
Нужно понимать еще  такую вещь, 
что спортивные автомобили уста-
ревают с той же скоростью, что 

и компьютеры. Через год маши-
ну надо менять. Мы так и делаем. 
Старый автомобиль продаем тем 
спортсменам, кто не борется за 
первое место. Наши спонсоры - 
несколько российских компаний. Я 
очень благодарен людям,  которые 
взяли на себя содержание нашей 
команды. Тем не менее финансо-
вые проблемы возникают. У коман-
ды существует определенная про-
грамма участия в соревнованиях. 
Отклонение от нее влечет за собой 
дополнительные расходы.

В целом складывается впечат-
ление, что наш вид спорта никому 
не нужен. Да, он не олимпийский, 
но очень популярный. У нас им 
интересуется масса людей на люби-
тельском уровне. Соревнования 
на личных автомобилях собирают 
до двухсот участников. Во времена 
СССР была сборная команда, кото-
рая имела государственную подде-
ржку. На международные сорев-
нования из России едут не всегда  
самые быстрые пилоты, а те, у кого 
есть деньги. Создается негативное 
впечатление о наших возможнос-
тях, так как за рубежом думают, что 
это лучшие спортсмены.

- Саш, а в обычной автомо-
бильной жизни вы тоже гонщик?

- За рулем обычного авто у 
меня есть несколько принципов, 
которые я не нарушаю никогда: не 
сажусь за руль выпивши, не пересе-
каю сплошную линию, пропускаю 
пешеходов, с уважением отношусь 
к другим участникам движения. 
Если что и могу нарушить, то это 
скоростной режим.

В начале августа команда 
Александра Желудова принимает 
участие в очередном этапе первенс-
тва России на Южном Урале. Будем 
надеяться, что команда вернется с 
победой.

Беседовал 
Георгий ЯНС

ГОНКИ - МОЯ РАБОТА
Знаменитое - «Автомобиль - не роскошь, а средство передви-

жения» - сегодня    можно продолжить - «и образ жизни». Это 

продолжение фразы в полной мере применимо к Александру 

Желудову - неоднократному чемпиону России по автоспорту.
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ЯНВАРЬ
«3 января начался страшный счет 

катастрофам наступившего года. Близ 
Иркутска разбился ТУ-154, выпол-
нявший обычный рейс на Москву. По 
предварительным данным, все 120 
человек, находившихся на его борту, 
погибли».

«Кому нынче нужнее кредитные 
карточки - американцам, у которых 
их аж целых три на душу населения, 
включая младенцев, или русским, 
которые в своем большинстве их не 
видели».

«Рождественские праздники 
наши состоятельные соотечествен-
ники… провели в недавно открытом… 
модном клубе «Карусель», где люби-
мец и герой скандальной хроники 
Борис Моисеев продемонстрировал 
новое шоу «Эгоист - дитя порока».

«9 января около здания Дома 
Советов и стадиона «Красная 
Пресня» прошел митинг, посвящен-
ный памяти жертв всех революций. 
Его участники приняли резолюцию, 
осуждающую расстрел российского 
парламента и его защитников».

«Владимир Шумейко избран 
председателем Совета Федерации».

«Отставка Егора Гайдара из пра-
вительства. На уход главного моне-
тариста валютный рынок отвечает 
паникой. В этот день (16 января) курс 
доллара подскочил аж до 1504 руб-
лей, тогда как на предыдущих торгах 
давали 1402 рубля».

«В семидесятую скорбную годов-
щину кончины Ленина в Москве шел 
легкий снег. Враги трудящихся боят-
ся и мертвого Ленина, боятся ленин-
ских идей и сегодня, поэтому злобно 
клевещут на него, хотят вытравить 
самую память о нем. И снова дви-
нулся полноводный людской поток 
поклониться Ильичу. Нет, не зарастет 
к нему тропа!»

«На днях утром я приехала 
в Одинцово со своей приятельни-

цей-москвичкой. На привокзальной 
площади бойко работал автогрейдер, 
расчищая только что выпавший снег. 
«Ну, надо же! - удивилась моя знако-
мая. - У вас еще и снег чистят!» Да, у 
нас чистят».

Умер писатель Станислав 
Гагарин, «баллотировавшийся в 
народные депутаты России по 
Одинцовскому сельскому округу 
Подмосковья».

Бывший министр обороны 
СССР Дмитрий Язов: «Я катего-
рически отвергаю предъявленные 
обвинения. Для правильной оцен-
ки моих действий следует подроб-

но охарактеризовать положение, в 
котором оказалась страна накануне 
августовских событий».

Обвинитель: «Значит, вы были 
против Горбачева - законного пре-
зидента?»

Язов: «Мы были против развала 
СССР. Первично в данном случае 
сохранение государства. Остальное 
все вторично. И прошу не ловить 
меня на слове».

ФЕВРАЛЬ
«Амнистия всем участникам 

событий августа - 91 и октября - 
93. Узники Лефортово вышли на 
свободу».

МАЙ
«Прогноз. 
1. Гражданской войны не 

будет. 2. Гиперинфляции и эконо-
мического коллапса тоже не будет. 
Инфляция будет все время балан-
сировать на уровне 20%. 3. Будет 
строительный бум. 4. Забастовки 
вполне реальны. Но бастовать 
будут низкорентабельные предпри-
ятия, кандидаты на закрытие. 5. 
Статистика зачастую не учитывает 
доходы, нигде не зафиксированные 
(«черный нал»). Но даже офици-
альные доходы уже опережают рост 
цен».

«Среднемесячная зарплата в 
первом квартале 1994 года состави-
ла 146 тысяч рублей. За год увели-
чилась в 7,5 раз при росте цен более 
чем в 8 раз».

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 

АМЕРИКИ В МОСКВУ

«27 мая 1994 года Солженицын 
прилетел из Америки на Дальний 
Восток. Он решил проехать через 
всю Россию, чтобы посмотреть, как 

изменилась страна после 20 лет его 
изгнания».

Дорога писателя из Магадана  
в Москву заняла 56 дней. Двигаясь 
через всю Россию, писатель сделал 
семнадцать остановок в различных 
населенных пунктах для встречи с 
населением.

О возвращении Солженицына в 
Россию уверенно говорили в Москве 
уже в апреле 1994 года, хотя точная 
дата и место возвращения писате-
ля были еще неизвестны. Казалось 
странным, но только немногие из 
писателей и публицистов встретили 
это известие с воодушевлением. 

“Он единственный, кто способен 
собрать расколотый, разметанный по 
углам несчастный народ под знаме-
нем национального возрождения, 
вернуть ему надежду и уверенность 
в своих силах и направить энергию 
народа в здоровое, созидательное 
русло” - «Независимая газета».

“Я против возвращения 
Солженицына в Россию. Этот 
приезд и ему, и всем нам сорвет 
нервную систему. То, что делает 
сейчас Солженицын, мне неприят-
но. Человеку, создавшему двадцать 
томов, кажется, что он объял Россию, 
ее прошлое, настоящее и будущее. 
Это все чушь! Тут и без него немало 
умных людей. Сейчас нужны люди 
типа Гайдара, которые могут быть 
абсолютно мужественными, которые 
думают”, - писатель Юрий Нагибин.

“С голливудской бородой и 
начищенной до немыслимого блеска 
совестью он является в Россию, как 
Первомай, и, как он же, безбожно 
устаревший. А кому он, в сущнос-
ти, нужен? Да никому... Нафталину 
ему, нафталину! И на покой” - 
«Независимая газета».

21 июля, в четверг вечером, 
Солженицын, наконец, прибыл в 
Москву. На площади у Ярославского 
вокзала собрались около двадцати 
тысяч человек (не так много - по 
тем временам). Дело было, конечно, 
не в дождливой погоде, как пыта-
лись объяснить некоторые газеты, а 
в отсутствии оповещения. О дне и 
месте прибытия писателя в Москву не 
сообщали ни печать, ни телевидение. 

Хотя Солженицын отказывал-
ся считать себя политиком, уже по 
итогам мая он занял место в рей-
тинге  “Сто наиболее влиятельных 
политиков России”. В июле он нахо-

дился в этом списке на двенадца-
том месте. Неудачные выступления 
на телевидении и в Думе (ничего 
нового писатель не сказал) привели 
к снижению общего политическо-
го рейтинга писателя. С почетного 
двенадцатого места он переместился 
в конце 1994 года на восемьдесят 
шестое, а в начале 1995 года и вовсе 
выпал из списка ста ведущих поли-
тиков. Еще до возвращения в Россию 
Солженицын говорил, что не рас-
считывает на всеобщую поддержку в 
стране. Действительно, и через год, и 
через два года после своего возвраще-
ния в Россию Солженицын оставался 
в полном одиночестве и как обще-
ственный деятель, и как идеолог. 

“Мы  надеялись, что Солжени-
цын сумеет увидеть и понять пробле-

мы новой России. Мы ждали слова 
громадного писателя независимо 
от того, разделяем мы его взгляды 
или нет.  Но Солженицын все успел 
узнать и все понять за несколько 
месяцев пребывания в России, но 
только на уровне репортера из район-
ной газеты. Мы прощаемся со своим 
Солженицыным, который теперь 
открывает нам истины о том, что 
надо мыть руки перед едой”.

ИЮНЬ
«Как вести себя в церкви. Войдя 

в храм, вы должны остановиться, 
перекреститься, поклониться в ту 
сторону, где находится алтарь. Брюки 
на женщине ассоциируются с одно-
полой любовью, что в церкви явля-
ется грехом и, естественно, вызывает 
протест. Они (брюки) могут подчер-
кивать особенности вашей фигуры, 
что также мешает сосредоточиться на 
молитве».

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

СКЛАД УМА

«К середине 1994 года привати-
зировано около 15 тысяч средних и 
крупных предприятий. Выдано 148 
миллионов ваучеров, использовано 
136 миллионов. Количество инвес-
тиционных фондов приближается 
к 600».

Именно в это время одной 
из самых заметных фигур в рос-
сийском бизнесе становится 
Березовский. Он прошел хорошие 
университеты. Прежде чем занять-
ся коммерцией, штудировал точные 
науки. Стал доктором техничес-
ких наук, членом-корреспонден-
том большой Академии. Написал 

массу трудов по прикладной мате-
матике. Математический склад ума 
- большой плюс для бизнесмена. 
Но путь из большой науки в боль-
шой бизнес не типичен для рос-
сийских магнатов нашего времени. 
Березовский ни “челноком”, ни 
кооператором, ни банковским клер-
ком никогда не был. Он действовал 
оригинальнее, вложив свои мозги 
и способности в дело советского 
автомобильного генерала, “креп-
кого хозяйственника”, директора 
АвтоВАЗа Владимира Каданникова. 
Березовский создал акционерное 
общество “ЛОГОВАЗ”.  

Вскоре он также становит-
ся председателем совета директо-
ров Автомобильного всероссийс-
кого альянса, созданного на базе 
АвтоВаза. Борис Абрамович всем 
купившим акции обещал ни много 
ни мало - «народный автомобиль». 
Думаю, что не надо объяснять, что 
ни денег, ни автомобиля акционеры 
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«ГРАЖДАНСКОЙ«ГРАЖДАНСКОЙ1994-й - год непрекра-

щающихся экономических, 

политических, социальных 

потрясений. Банкротство бан-

ков и коммерческих структур 

(«МММ», «Чара»), «черный 

вторник», громкие заказные 

убийства. И как апофеоз траги-

ческих событий - начало воен-

ных действий в Чечне.

А. Гладышев 

в одинцовском приюте 

для детей-подростков
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не увидели. Удивительно, но он и 
не думал скрываться от обманутых 
вкладчиков. Во всем виновата инф-
ляция, говорил предприниматель, 
которая якобы съела все сбережения 
вкладчиков. Более того, он вскоре 
стал первым заместителем председа-
теля АО “Общественное российское 
телевидение”, а фактически - хозя-
ином первого, “останкинского”, 
телевизионного канала. Начинается 
эпоха Березовского. Он стал одним 
из первых, кто сделал из политики 
стабильный и очень доходный для 
себя бизнес.

АВГУСТ
«По приблизительным подсче-

там в Москве находится около 400 
миллионов фальшивых долларов».

«В официальном списке 349 мил-
лиардеров пока нет ни одного русс-
кого. По крайней мере, никто не чис-
лится в официальных списках. При 
этом, конечно, не надо сбрасывать 
со счетов существование в Отечестве 
подпольных миллиардеров».

«Общенародный съезд Чечни 
проголосовал за «священную войну». 
Численность чеченской армии вырос-
ла до 350 тысяч человек в возрасте от 
18 до 50 человек».

«Арестован президент «МММ» 
Сергей Мавроди. Государство обру-
шилось на «МММ» со всей мощью 
своего репрессивного аппарата».

На правах рекламы. «Я не соби-
рался писать. «МММ» уже давно для 
меня стало символом чего-то незыб-
лемого и стабильного. Когда угро-
зы в адрес Лени Голубкова 
(герой рекламных роликов 
«МММ») прозвучали в пра-
вительстве, я не выдержал. 
«МММ» делает деньги из 
воздуха? А кто их сегодня 
делает иначе?»  «Чем вызва-
ны нападки на «МММ»? 
Наверное, тем, что в отли-
чие от государства, грабя-
щего своих граждан, они 
гражданам помогают».

«Оправдан генерал 
Варенников за отсутствием 
в его действиях состава пре-
ступления. Не исключено, 
что и другие гекачеписты 
откажутся от амнистии и 
потребуют суда над ними». 
Генерал Варенников так 
и остался единственным 
гекачепистом, кто отказал-
ся от амнистии.

СЕНТЯБРЬ
«Да, это было событие, быть 

может, крупнейшее в послевоен-
ной Европе. Новая Россия завер-
шила вывод своих войск из новой 
Германии. И это были минуты, когда  
мы все испытывали прилив гордости 
за свою страну. Но были и совсем 
другие минуты, те, в которые мил-
лионы наших соотечественников 
переживали совсем другие чувства - 
крайней неловкости, если не стыда, 
когда Борис Ельцин стал дирижи-
ровать одним из выступавших на 
торжествах оркестром. Показалось, 
что он как бы перепутал место дейс-
твия».

«По пути домой президент 
Ельцин приземлился в ирландском 
аэропорту Шеннон. Было объявлено, 
что он встретится с ирландским пре-
мьер-министром. Однако неожидан-
но Борис Ельцин не вышел из само-
лета. Как объяснили это его помощ-
ники, «сильно устал после десяти-
часового перелета». «Проспал! 18 
часов, понимаешь, в полете. Заснул. 
А служба безопасности не пустила тех 
людей, которые должны были меня 
разбудить. Я, конечно, разберусь. Им 
врежу».

«Военный прокурор ракетных 
войск стратегического назначения 
возбудил уголовное дело по факту 
отключения электроэнергии от цен-
трального командного пункта РВСН, 
которое произошло 21 сентября».

«Трагедия в Балтийском море.  
Более 800 человек погибли  вместе с 
затонувшим паромом «Эстония».

«Редко чем нынче удивишь рус-
ского человека. Вот и вчерашний 
визит папского унция в Кубинку 
оставил местное население индиф-
ферентным. Повод был невеселый: 
из России увозили прах 1350 италь-
янцев, погибших на русской земле в 
годы второй мировой войны».

ОКТЯБРЬ
«Рубль рухнул. Окончательно. 

Вчера на торгах ММВБ зафиксиро-
ван рекордный курс доллара - 3926 
рублей. Буквально за три с полови-
ной часа каждый из нас стал на треть 
беднее. Еще вчера зарплата в дол-
ларовом эквиваленте составляла 62 
доллара, сегодня - 48». «Мавроди, 
арестованного  в августе, отпустили в 
связи с регистрацией в качестве кан-
дидата в депутаты Госдумы».

«Вчера в редакцион-
ном кабинете (17 октября, 
«Московский комсомо-
лец») взорвалась бомба. Был 
смертельно ранен военный 
корреспондент Дмитрий 
Холодов. Его убили чужими 
руками».

НОЯБРЬ
«Штурм Грозного начал-

ся на рассвете в субботу (28 
ноября). Еще с вечера оппо-
зиция (противники Дудаева) 
была совершенно уверена 
в успехе. Ее превосходство 
в бронетехнике не вызыва-
ло сомнений. Тем не менее 
силам Дудаева удалось оста-

новить наступление оппозиции еще 
на окраинах. Оппозиция с больши-
ми потерями убитыми и пленными 
отступила. Пленные заявили, что 
служат в регулярных частях (напри-
мер, в Кантемировской дивизии). Все 
русские пленники освобождены».

ДЕКАБРЬ

МАЛЕНЬКАЯ 

ПОБЕДОНОСНАЯ 

ВОЙНА
«Грачев в роли дипломата? 

Грачев показал себя большим знато-
ком Чечни. Уверяет, что не знает, чья 
авиация бомбит Грозный».

Министр обороны Павел Грачев 
(по мнению Ельцина, «один из самых 
сильных министров обороны») был 
одним из инициаторов  начала воен-
ных действий против Чечни. Он 
обещал президенту взять Грозный 
за несколько часов силами одного 
полка ВДВ.

«Война идет уже три дня. 
Официальные потери российской 
армии - 9 убитых и 14 раненых». 
«В Грозном ожидают, что сегодня 
российские войска завершат полное 
окружение города и начнут осаду. 
Отключив свет, воду и газ, будут 
ждать полной капитуляции». По 
признанию министра финансов РФ 
Владимира Панскова, только первые 
десять дней войны обошлись России 
в четыреста миллиардов рублей. До 
Нового года - не менее одного трил-
лиона».

В военных действиях в Чечне 
принимали участие и наши земля-
ки. В республике служили свыше 500 
человек солдат и офицеров. 10 из них 
погибли.

Заместитель министра обороны 
генерал Борис Громов был единс-
твенным из высокопоставленных 
военных, кто навестил раненых сол-
дат и офицеров накануне Нового 

года в госпитале имени Бурденко. 
«Генерал Громов… уже который день 
пребывает в состоянии ожидания - 
будет ли представлен ему президен-
том указ о его отставке или не будет. 
Вероятность того, что отставка  будет 
одобрена, достаточно высока. И, ско-
рее всего, самый подходящий день 
- 1 января, день рождения любимо-
го президентом министра обороны. 
Поистине царский подарок  - позво-
лить министру уволить ненавистного 
заместителя».

«Врачам все чаще приходится 
иметь дело с пациентами, выдающи-
ми себя за Джохара Дудаева».

31 декабря - начало штурма 
Грозного.

С Новым годом.

Ведущий рубрики Георгий ЯНС

Использованы материалы 
газет «Известия», «Московский 

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

отдельное спасибо Одинцовскому 
военкомату за помощь в подготовке 

материалов.

17ОДИНЦОВО-50

Первой правильный ответ (избран депутатом 

Госдумы от Одинцовского района) прислала 

Марина Копылова, юрист.

Вопрос следующего тура конкурса: «Кто был первым 
победителем манжосовской лыжни?»

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 31 июля.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ»ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ»
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Манжосовская лыжня 

уже  сорок лет являет-

ся визитной карточкой 

Одинцово. Ну где вы еще 

найдете такое сорев-

нование, чтобы сотни, 

если не тысячи лыжни-

ков 31 декабря выходи-

ли на старт. А в  канун 

1994 года она состоялась 

в 25-й раз! И прошла 

она не как сегодня, на 

лыжероллерной трассе 

Ларисы Лазутиной, а в 

знаменитой Березовой 

роще.

Тогда лыжероллерной трассы и 
в планах даже не было. А Лариса 
Лазутина была дествующей спорт-
сменкой и регулярно привозила 
победы Одинцово с различных стар-
тов. Не раз принимала участие и в 
Манжосовской лыжне. Но мне 25-я 

лыжня запомнилась другим. Время 
было бурное, политизированное. 
Проживал тогда в Барвихе известный 
в недалеком  прошлом спортсмен 
Отари Квантришвили, он с товари-
щами создал прогремевший на всю 
Россию Фонд социальной защиты 
спортсменов и занялся активной 
политической деятельностью. Вот 
он-то в роли этакого щедрого Деда 
Мороза нежданно-негаданно объ-
явился тогда на стартовой поляне и 
одарил всех женщин-победительниц 
шикарными шубами…

Но сегодня хочется вспомнить 
не об этом всего лишь забавном эпи-
зоде тех времен. Стоит вспомнить 
об отце-основателе Манжосовской 
Новогодней лыжни, кумире одинцов-
ских мальчишек 70-х годов ушедшего 
уже столетия дяде Коле Манжосове.  
Николай Тимофеевич Манжосов 

родился в Одинцово 30 января 1912 
года, тогда это был небольшой посе-
лок. Трудно себе представить сегод-
ня, но первые свои лыжи Николай 
Тимофеевич сделал из частей дере-
вянной бочки. И освоил он их так, 
что, попав служить на Балтийский 
флот, стал чемпионом среди матро-
сов и выполнил норматив мастера 
спорта по лыжам. Зимой 1941 года 
Николай Манжосов стал чемпио-
ном СССР в военизированной гонке 
(нынешний биатлон). Но война спу-
тала все карты. Выдающихся резуль-
татов в спорте по ее окончании уже 
достигать не удавалось, и в 1954 году 
Николай Тимофеевич перешел на 
тренерскую работу. По будням он 
тренировал ребят в Сокольниках, а 
по выходным его дом в Одинцово 
превращался в лыжную базу. До 30 
человек порой набивались в домик, 

состоявший из двух комнат, а ведь 
у дяди Коли подрастали свои сын 
и дочь. В те годы добыть лыжные 
мази было практически невозможно, 
и самое великое таинство, подготов-
ка лыж, вершилась руками трене-
ра. Через домик в Одинцово прошли 
многие известные тренеры страны, 
и они вспоминают пот ручьями, 
чай ведрами, запах лыжной мази и 
снежный лес, где они прокладывали 
лыжню к будущим победам.  Многие 
мальчишки послевоенной поры 
нашли в нем второго отца. Именно 
тогда он и стал Всесоюзным Дядь 
Колей. Не знаю, многие ли сегод-
няшние юные спортсмены, занима-
ющиеся в Одинцовской комплекс-
ной детско-юношеской спортшколе 
олимпийского резерва, знают, что их 
директор Геннадий Кузнецов про-
шел через лыжную школу Николая 
Тимофеевича Манжосова. Учениками 
дяди Коли называют себя и Анатолий 
Акентьев, и Валерий Тараканов, и 
Владимир Воронков, и Альберт 
Вахрушев. Это лишь небольшая час-
тичка из славных тренерских имен, 
ковавших лыжные победы СССР, а 
затем и России.

К 1969 году уже сын дяди Коли 
Виктор Манжосов привозил свою 
лыжную секцию в Одинцово. Вот 
тогда Манжосов-старший и выдал 
идею Новогодней гонки. Тогда с 
общего старта на 24 километра ушли 
12 человек, а на финише их ждал дядя 
Коля с конфетами у заснеженной 
елки, украшенной лыжными мазя-
ми. Для любого лыжника той поры 
это был самый роскошный подарок. 

Каждый финишировавший подхо-
дил и снимал только ему пригля-
нувшийся приз. Вот так в Одинцово 
родилась знаменитая Манжосовская 
Новогодняя  лыжная гонка. 
Насколько популярна среди специа-
листов эта гонка, говорит вот такой 
малоизвестный факт. Президент авс-
трийской фирмы «Fischer», познако-
мившись с Виктором Манжосовым 
на чемпионате мира и узнав, что 
первым призом Новогодней гонки 
в Одинцово будут лыжи, запомнил 
это и еще с лета  передал лыжи своей 
фирмы в качестве приза! 

Этой гонке и ее родоначальнику 
посвящено множество стихотворе-
ний, вот одно из них, написанное 
участником Манжосовской лыжни 
Николаем Ивановым.

«Удивил всю Россию нечаянно
Новогодней красивой лыжней,
Очень хочется, наш ты отчаянный, 
Вспомнить годы былые с тобой!
В одинцовском березовом крошеве
Одержимый спортивный народ
Встреч друзей, настроенья хорошего
С нетерпением ждет целый год…»

А знаете, кто был первым победи-
телем Манжосовской гонки?  Мастер 
спорта Павел Беликов! А уже потом 
пошли такие знаменитые фами-
лии, как Виктор Кутюгин, Анатолий 
Акентьев, Любовь Лядова, Светлана 
Нагейкина, Михаил Ботвинов, Юлия 
Чепалова, Ольга Завьялова и мно-
гие другие. И выходит на старт не 
десяток или сотня лыжников, а не 
меньше тысячи!

Наиболее известен, конечно же, 
Юрий Коровин, хотя он и житель 
Москвы, но очень значительная часть 
его фототворчества связана с нашим 
районом. У Юрия дача в Звенигороде, 
и очень давно он воспевает красоту 
этого края. Его пейзажи просто чудо. 
Активно Юрий Коровин сотруднича-
ет с газетами: районной «Новые рубе-
жи» и областной «Ежедневные ново-
сти Подмосковья». Я бы не сказал, 
что репортажная съемка - любимый 
конек Юрия, но он даже в зрелые 
годы легок на подъем и всегда готов 
выполнить любое задание редакции. 
Ну, а красоты земли одинцовской и 
храмы древнего Звенигорода давно 
уже принесли ему заслуженную славу. 
У Юрия за плечами не один десяток 
персональных фотовыставок, есть 
у Юрия и целая галерея портретов 
известных людей.

Владимир Кривицкий больше 
известен в своем родном Голицыне. 
Хотя «Новые рубежи» всегда с удо-
вольствием печатали и печатают его 
фотоснимки. Тем, кто не знаком с 
фототворчеством Владимира, могу 
посоветовать зайти на Интернет-
портал «Одинцово-ИНФО». Там в 
разделе фотогалереи есть его пер-
сональная страничка. К сожалению, 
там представлено только 15 его работ. 
Его любимый конек - необычные 
натюрморты и фото в стиле «ню».

Александр Рудинский долгое 
время работал штатным фотогра-
фом отдела культуры администрации 
района, затем небольшой промежу-
ток времени проработал фотокор-
респондентом «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», а сегодня он вольный 
художник. Александру прекрасно 
удаются пейзажи. В Одинцово про-
ходило несколько его персональных 
фотовыставок. Сегодня даже трудно 
представить, где можно ознакомить-
ся с его творчеством. Я бы пореко-
мендовал ему завести собственную 
страничку на «Одинцово-ИНФО». Я 
думаю, Александру Рудинскому есть 
что показать и чем удивить.

Все эти фотохудожники начина-
ли работать, когда еще основу состав-
ляла черно-белая фотография и не 
было в помине цифровиков, мыль-
ниц и фотолабораторий на каждом 
углу. Тогда таких фотохудожников 
называли мастерами света и тени, 
свои шедевры они творили без вся-
ких «Фотошопов» и прочих компью-
терных наворотов. Темная комната с 
красной лампой, фотоувеличитель и 
обычно глубокая ночь сопровожда-
ла рождение их шедевров. Сегодня 
все намного проще, и каждый из 
нас может попробовать себя в этом 
искусстве. Но как жаль, что магия 
ушла…

Фото Александра ЗАЙЦЕВА
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МАСТЕРАМАСТЕРА  СВЕТА И ТЕНИСВЕТА И ТЕНИ

«УДИВИЛ ВСЮ РОССИЮ НЕЧАЯННО

НОВОГОДНЕЙ КРАСИВОЙ ЛЫЖНЕЙ…»

На этом снимке запечатлены три  фотохудожника  - Юрий Коровин, Владимир 

Кривицкий и Александр Рудинский (справа налево). Тот, кто хоть немного инте-

ресуется фотографией и Одинцовским районом, должен знать эти имена хотя 

бы по публикациям в местной прессе.

Материалы полосы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ
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ФИЛОСОФИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» позвонила Александра 

Николаевна Задорожная. Живет она 

на улице маршала Жукова, в доме 16. 

А вопрос, который задаёт наша чита-

тельница, чрезвычайно актуален. 

Тем более – в преддверии большого 

праздника, Дня города. Касается он 

такого важного элемента городской 

инфраструктуры, как общественные 

туалеты. 

«Мы изнемогаем, помогите. Причина 
наших страданий, на мой взгляд, в том, что в 
центре города негде справить нужду. Был туа-
лет возле стадиона, но он давно уже не рабо-
тает. В результате молодёжь, которая собира-
ется в центре города, через некоторое время 
начинает искать местечко поукромнее.

А одно из таких, к несчастью, под наши-
ми окнами. Банк «Возрождение», который 
тоже находится в нашем доме, сделал себе 
забор, при этом получился этакий закуток. 
Вот в нём все и присаживаются. Начинается 
уже с вечера, а продолжается до глубокой 
ночи. Добро бы - справили нужду тихонько, 
да и идите прочь. Но нынешняя молодёжь 
скромностью не отличается. Насмотрелись 
мы тут уже такого, что волосы на голове 
дыбом встают. И девки, и парни, и девки 
с парнями присаживаются - ни стыда, ни 
совести. Гогочут, орут - и всё это под окнами 
жилого дома в час ночи. А мужу в пять утра 
вставать на работу - вот и посчитайте, сколь-
ко мы спим. 

Одна компания ушла - другая садит-
ся. Иной раз видишь - извиняюсь, одной 
рукой человек «инструмент» придерживает, 
а в другой - бутылка пива, и он его пьёт. 
Непрерывный, так сказать, процесс. Входит 
и выходит. Такие безобразия происходят у 
нас каждый вечер, а что творится по празд-
никам - вообще не описать словами, могут 
и всю ночь «отливать», пока к утру не раз-
бредутся. 

Спасти наш дом, как мне кажется, 
достаточно легко - надо чуть передвинуть 
забор банка, этого вполне достаточно. Но 
ведь молодёжь пойдёт другие места искать. 
Помогите, пожалуйста, нет уже больше 
наших сил. Писали жалобы, все про нашу 
проблему знают, но до сих пор вопрос не 
решён».

Возмущение читательницы закономер-
но. Антисанитария, нарушение обществен-
ного порядка – хорошего мало. 

Одинцовская молодёжь уже обсуж-
дала вопрос на сайте «Одинцово-ИНФО». 
Пришли к мнению, что если не возобно-
вить деятельность общественного туалета у 
стадиона - то хоть круглосуточное заведе-
ние надо в центре открыть, типа второго 
«МакДональдса» или «Ростикса». Их туалеты 
очень выручают людей, попавших в трудное 
положение. 

Мы решили узнать, что думают по 
этому щекотливому  вопросу коммуналь-
щики, и позвонили Тамаре Георгиевне 
Аристовой, заместителю директора МУП 
«Коммунального хозяйства и благоустройс-
тва».

«Подъезжайте, смотрите - туалет у стади-
она реконструируется полным ходом. Город 
провёл конкурс на ремонтные работы, была 
составлена смета. Этому заведению будет 
возвращено его первоначальное предназна-
чение, туалет будет вполне достойный цент-
ра города. И по поводу «синих кабинок» воп-
рос читательница ставит правильно. Ко Дню 
города в центре обязательно будут стоять 
передвижные туалеты, этот вопрос у нас на 
контроле. Одна беда - наличие возможности 
справить нужду не гарантирует, что люди 
вдруг перестанут безобразничать. Это вопрос 
общей культуры. Мы так же точно страдаем от 
вандализма, как и жители окрестных домов, 
- починка, покраска сломанного и обезобра-
женного хулиганами нашего общего город-
ского имущества отнимает уйму времени и 
средств. А ведь их можно было бы направить 
на то, чтобы расширять качественно благо-
устроенные городские территории, на то, 
чтобы весь город парком сделать». 

Материалы полосы подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

ПИС-ВОПРОСМожайское шоссе, дом 32. 

Такой адрес назвала женщи-

на, позвонившая в редакцию 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». И 

рассказала о том, что её вол-

нует. Можно было бы опуб-

ликовать сигнал в том виде, 

как он пришёл в редакцию, 

но я решил выслушать и дру-

гую сторону, для чего посе-

тил домоуправление, которое 

обслуживает упомянутый дом. 

Надо сказать, обе беседы ока-

зались весьма содержатель-

ными. При написании статьи 

мне хотелось лишь как можно 

более точно воспроизвести оба 

разговора. 

Начну с телефонного звонка. 
 
Читательница (Ч): - Помогите. Мусор 

замучил. Лежит внизу - неделями, никто не 
убирает. 

Корреспондент (К): - К техникам домо-
управления обращались? 

Ч.: - Обращались, и выше обращались, 
к начальству их. Поскандалим, поругаемся 
- убирают, а неделя проходит - опять мусор 
на прежнем месте. Техники говорят - мол, 
не наша это забота, мусор не бытовой, а 
строительный, жильцы нашего дома ремонт 
ведут и выбрасывают. 

К.: - Но ведь техники-то, по сути, 
правы. Человек, тратящий большие деньги 
на ремонт, обязан предусмотреть некоторую 
толику и на вывоз мусора. С соседями-то не 
пробовали поговорить? Ведь это они вам 
проблему подбрасывают, и не только вам…

Ч.: - Да как с ними поговоришь? Это 
техники должны оказать какое-то влияние 
- ну, там, оштрафовать нарушителя что ли… 
Надо объявления вешать, работать с людь-
ми. Ох, плохо мы живём. И с бытовыми 
отходами беда - стоят бачки возле мусор-
ной камеры, вроде считается - для жителей 
первых этажей. А выбрасывают - все, кому 
не лень. Вонь, мухи летают, собаки прыга-
ют, копаются… А бывает - автолюбители 
машинами так всё заставят, что мусоровоз 
подъехать не может, мусор стоит, гниёт. 
Я звонила в ГАИ, жаловалась, перечисли-
ла номера машин. Там выслушали, сказа-
ли, что помочь особо не могут, разве что 
поговорить с владельцами. Надо сказать 
- наверное, и впрямь поговорили, те маши-
ны перестали возле дома парковаться. В 
прошлом году делали дорогу, так не нашли 
владельца одной машины и асфальт уложи-
ли вокруг неё - получился уступ. 

К.: - Ну опять же - ведь соседи это дела-
ют. Неужели по-соседски нельзя вопрос 
урегулировать? 

Ч.: - Да как мы это сделаем? У нас и 
старших по подъезду нет, и старшего по 
дому - тоже… Пытались собрание провести 
- пришло трое бабок, никому это не надо. 
Помогите!

 
Вот такой получился разговор. С одной 

стороны - жалко людей, что такое вот у них 
происходит, с другой… Формула «Бытие 
определяет сознание», вопреки мне-
нию классика, справедлива и в обратном 
направлении. Сознание тоже определяет 
бытие, есть сознание - налажено бытие, нет 
сознания - и бытие никуда не годится. Ну, 
впрочем, это всё философия. 

Помогать читательнице нашей газеты 
я отправился в домоуправление, предва-
рительно убедившись в том, что сигнал не 
был ложным - у подъездов действительно 
лежали две горы мусора. Явно строительно-
ремонтного происхождения. Вот вам вто-
рой разговор, с техником. Не разговор даже, 
а монолог получился. Видать - накипело у 
женщины, излила душу. 

- Здравствуйте. Я из «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», по поводу жалобы жителей дома 
32 по Можайскому шоссе. Почему не выво-
зится мусор?

Ответ последовал несколько неожи-
данный:

- У вас есть немного времени? Просто 
я не могу ответить на ваш вопрос одним 
предложением. 

Время было, и я выслушал такой рас-
сказ:

- Может быть, это наша вина, а может 
быть - и нет. Судите сами. Каждый день пус-
кать машину для сбора крупногабаритного 
мусора у нас возможности нет. В настоя-
щий момент получается вывозить его лишь 
тогда, когда дают машину - единственную 
на 11 ЖЭУ. Разнорабочих в штате нет, мусор 
грузят слесари. Их по штату положено 16 
человек, а реально работают восемь, из 
которых в настоящий момент находятся в 
отпуске пятеро! Зарплата у мужиков семь 
тысяч - это с учётом работы на полто-
ры ставки, а так, вообще-то, 5230 рублей. 
Умоляем их грузить мусор, хотя это не их 
обязанности, они делают это, пожалуй, 
только из жалости к нам, женщинам - если 
они не погрузят, придётся нам… 

Мусор мы этот, о котором вам сооб-
щила женщина, уберём. Однако если вы 
видели его, то прекрасно представляете 
себе, что в данном случае речь идёт не о 
бытовом мусоре, а о строительном. Убирать 
его мы не обязаны – это должен сделать 
квартиросъемщик, производящий ремонт. 
Но «должен» - не значит «делает»! И в 
результате вывоз этого хлама становится 
нашей обязанностью. Мы по долгу службы 
много общаемся с жильцами. Часто при-
ходится слышать гордые фразы «Я вам за 

мусор деньги плачу!». Правды в этих сло-
вах немного: плата за вывоз мусора - семь 
рублей в месяц с человека, это чтобы было 
понимание, о каких «деньгах» идёт речь. 
Так вот эта плата подразумевает наши обя-
занности по вывозу, грубо говоря, карто-
фельных очисток из кухонного ведра. Но не 
рам, обломков межкомнатных перегородок, 
кирпича и старых обоев! 

В этом доме люди жалуются и на мусор-
ные бачки, которые стоят фактически под 
окнами. Конечно, это действительно очень 
неприятно, но что может сделать домоуп-
равление, если строители применили такой 
неудачный проект - дверь мусорной камеры 
не отделена от стены? Мы пробовали убрать 
бачки, получилось ещё хуже - жители стали 
валить мусор просто в кучу, здесь же, под 
окно своим соседям. 

Со строительным мусором, кстати, 
ситуация занимательная. Сейчас стало 
модно рамы менять - мы их обломки то 
и дело грузим. При этом в договорах на 
производство работ чёрным по белому про-
писано, что демонтаж старых рам входит в 
стоимость работ, то есть вывоз и утилизация 
ОПЛАЧЕНЫ жильцом! Но заплатил жилец 
не нам - тем, кто будет вынужден эти рамы 
вывозить, а  оконной фирме. А как же всё 
происходит на самом деле? Мастера даже 
не удосуживаются вниз эти рамы отнести, 
их жильцы сами вниз сносят! Так они на вас 
наживаются, вас же заставляют работать, 
да ещё и неудобство жильцам всего дома 
причиняют. Так же и с ремонтом - ну что 
стоит заказать контейнер - это можно сде-
лать у нас же, позвонив в домоуправление 
и назначив срок? Что стоит дать поруче-
ние той же бригаде ремонтников загрузить 
хлам? Это очень просто. Но так поступа-
ют единицы! Большинство предпочитают 
«радовать» нас и своих соседей. 

Мы пытаемся обнаружить тех, кто 
безобразничает, ходим по этажам в надеж-
де увидеть следы, случается - находим. 
Стучимся - не открывают. Если откры-
вают - то грубят, и никакой возможности 
наказать виновного в таком нарушении у 
нас попросту нет! У нас на это нет полно-
мочий. А соседи, которые всё это видят, 
у которых на глазах всё происходит, - 
молчат, как будто так и надо. На техника 
они кричат легко и громко, а вот соседу 
своему - даже слова против не скажут. 
А ведь, казалось бы, - хватило денег на 
евроремонт? Ну неужели тысячи рублей 
на вывоз мусора жалко? Жалко. Улица 
Вокзальная, дом 9. Вели ремонт там в 1-м 
и 2-м подъездах. Ломали стены, обломки 
загрузили в обычные «кубовые» контей-
неры. Приехала мусорная машина - под-
нять их не может, чуть не перевернулась. 
Пошли искать, кто это сделал - никто не 
сознаётся! В квартиру не пускают, и войти 
мы права не имеем. И мы перегружали эти 
контейнеры сами. 

Окончание на стр. 20
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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 сроч-
ной продажи. В любом состоянии. 
8-909-902-01-24 

•Куплю старый ламповый 
радиоприемник (радиолу), телевизор 
до 60 года. Можно нерабочие. Тел. 
8(495)609-66-70, с 20.00 до 22.00

ПРОДАМ

•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    

 
        

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  
•Продается отличный зем. учас-

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

•Продается участок 12 соток, 
г. Голицыно, мкр-н Северный, под 
ИЖС, на участке лесные деревья, 
рядом пруд (20м), тел. 8-916-165-
48-19     

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

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

 

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

•Муниципальный выставоч-
ный центр снимет благоустроенное  
жилье на 5-6 дней для  расселе-
ния командированных участников 
выставок.  Тел. 509-01-90

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   

•Сдается в аренду нежилое поме-
щение в г. Одинцово, ул. Говорова, д. 
85, тел. 8-905-793-99-36   

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

            РАБОТА
•В МУЭП «Одинцовский 

Водоканал» требуются: старший 
бухгалтер, экономист по дого-
ворной и претензионной работе, 
бухгалтер, экономист, начальник 
отдела реализации. Высшее, спе-
циальное образование, режим рабо-
ты - ежедневно, заработная плата 
по результатам собеседования, тел. 
596-15-98 - отдел кадров  

•Требуется бухгалтер с опытом 
работы, з/п от 20 тыс.рублей. Опыт 
работы в производстве, знание бух-
галтерских программ, тел. 8-495-
761-02-23, Дмитрий Александрович     

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

•В Медицинский центр 
«Альтамед» требуются медсёстры, 
ассистенты стоматолога, админист-
ратор на ресепшн и фармацевт. Тел. 
8-901-711-80-90, 593-06-18,593-43-
69

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

•В медицинский центр требу-
ются администратор на ресепшн 
(желательно с медицинским обра-
зованием), медсестры и ассистенты 
стоматолога, тел. 593-06-18, 8-901-
711-80-90   

•«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

•Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу 
торговый представитель, муж., до 
35 лет, со своим авто, прописка М/
МО. З/п 25000 рублей. Тел. 8-910-
416-81-67 

•Рекламно-производственной 
компании в г. Одинцово требуют-
ся: менеджер по работе с кли-
ентами, макетчики. Монтажники 
рекламных конструкций, опера-
тор ЧПУ. Оплата достойная. Тел. 
593-47-16  

•В организацию требуется про-
ектировщик, высшее образование 
обязательно, с опытом работы от 2-х 
лет, знание ПК, Автокад и др. необ-
ходимые специальные программы. 
З/п высокая, по результатам собе-
седования, тел. 760-88-51         

•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 спор-
тивных товаров. По всем вопросам 
обращаться в отдел кадров пред-
приятия с 9.00 до 18.00. Контактный 
телефон: 508-86-00    

•Организации требуются: опе-
ратор 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; электромеханик (слесарь) 
на произв.-складской комплекс 
(Одинцовский р-н, п. Баковка), 
муж., до 45 лет, опыт работы по 
ремонту и обслуживанию инженер-
ных систем от 3 лет, наличие необ-
ходимых по должности допусков, 
прописка М/МО, з/п + питание, 
тел. 935-76-31; зам.главного бухгал-
тера, Одинцовский р-н, жен, 25-50 
лет, в/о, прописка М или МО, зна-
ние всех участков бухучета. (495) 
933-59-59, факс 933-59-99, 8-916-
595-63-94 oarbuzova@sivma.ru

•Ателье, г. Одинцово (рядом 
р-н «Ростикс»), требуется портниха 
на самозакрой и технолог с опытом 
работы с клиентами. Тел. 8-916-
258-57-71  

• Л и ц е й - и н т е р н а т 
«Подмосковный» (район г. 
Звенигород) приглашает на работу 
лиц с в/о на должности: воспита-
телей, учителя английского языка, 
инструктора по труду (для маль-
чиков), стоматолога (0,5 ставки по 
совмест.), хореографа (возможно по 
совмест.). Так же рассмотрим пред-
ложения по открытию на базе лицея 
кружков прикл. и худ. творчества. 
Справки и резюме по телефону: 992-
11-97  

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

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

•Строительной компании сроч-
но требуются специалисты: гипсо-
картонщики, плиточники, маляры. 
Опыт работы. З/пл. по итогам собе-
седования. Возможно предоставле-
ние общежития. Проезд до работы 
на а/т организации. Тел. 8-926-949-
77-80    

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

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

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

•Требуется на постоянную рабо-
ту сварщик (муж., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п 
от ст. Одинцово), з/п от 15000 руб., 
тел. 101-40-15, Ольга

•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   

•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    

•Приглашаю на работу персо-
нального водителя на своей ино-
марке. График ненормированный. 
Оплата по договоренности. 544-81-
44, Татьяна  

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

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

•Требуется на постоянную рабо-
ту уборщик территории (муж., про-
писка М/МО) для работы на складе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово), з/п от 
10000 руб., тел. 101-40-15, Ольга         

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

    ИЩУ РАБОТУ
•Директор, управляющая рес-

тораном, рассмотрит вакансии для 
себя в Одинцовском районе. Опыт 
работы 6 лет в г. Москва. Персонал - 
40 человек. Открытие предприятия с 
«0». Тел. 593-35-79, 8-916-988-71-72 
спросить Светлану Борисовну

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

•Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильников, тор-
гового оборудования. Тел. 723-17-06

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

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

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

•Срочный кредит! Гражданам 
РФ. Без поручителей и залога. В день 
обращения. Минимум документов. 
Тел. 8-903-598-67-98 

•Деньги срочно. Гражданам РФ 
до 80 тыс.руб. Без поручителей и 
справок о доходах. Оформление за 1 
час. Тел. 968-29-37

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   

•Английский язык для школьни-
ков и студентов. Подготовка к экзаме-
нам ЕГЭ, олимпиадам. Устная речь. 
Грамматика. Британские методики. 
Аудио, видеоматериал. Переводы. 
Рефераты. Ольга Александровна, тел. 
8-903-503-50-61 

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИЛОСОФИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Окончание,
начало на стр. 19

За последнее время народ стал 
значительно хуже. Раньше бывало 
- сделаешь замечание, хоть пони-
мают люди. Увидишь подростка, 
который мажет там что-то на стен-
ке, подойдешь к родителям - пони-
мают, может, подзатыльник ему не 
дадут, ну хоть и тебе ничего не ска-
жут, поймут, что ты при исполне-
нии и не так просто по квартирам 
ходишь. А сейчас какие родители? 
«Да пошла бы ты на… ! Иди, своих 
заведи, ими и командуй!» Падение 
общей культуры - просто неверо-
ятное. Мы ощущаем это буквально 
собственными руками, своим гор-
бом. Уборщица плачет - два дня не 
может пробить мусоропровод. Что 

случилось? Оказалось, выбросили 
в мусоропровод от дверей косяки, а 
сверху памперсов детских разбухших 
понакидали. А лыжи? Ну как можно 
умудриться запихнуть их в мусоро-
провод? Санки гнутые вытаскива-
ли, ковёр доставали! А с унитазами 
что творят? Тарелки битые слесари 
достают, банки консервные, полов-
ник кто-то умудрился засунуть! Ну 
как же ствол не засорится? 

Любители собачек и кошек 
- тот ещё народ. Любишь собаку? 
Молодец. Но если собачка наделала 
в лифте - это твой долг за ней убрать, 
а не уборщицы. Есть дома, из кото-
рых уборщицы просто бегут. Ну не 
держатся они там, хоть тресни. Тот 
же 32-й дом по Можайскому шоссе, 
кстати, из таких. В 46-м доме люди, 
похоже, не догадываются о сущес-

твовании мусоропровода. Дворник 
под окнами каждый день собирает 
по мешку бутылок, пищевых отхо-
дов и прочей дряни. 

Надо сказать, что не все дома 
такие. Есть места, где подобных 
проблем попросту не существует. 
Причем не где-то там далеко, а в 
нашем же домоуправлении - такие 
же точно дома. Только люди там 
отличаются. Можайское шоссе, 44, 
1-й подъезд. Консьержка сидит, есть 
старший по подъезду, требования 
которого жильцы считают нужным 
выполнять. И там – порядок, там 
соседи друг друга уважают и живут 
нормально. Зайдите в этот подъезд, 
посмотрите! 

 
Я поверил на слово. Да и не 

в хорошем подъезде дело, чего на 

него смотреть, видел я хорошие, сам 
в таком живу. Стал он хорошим, 
когда жильцы собрались да решили, 
что никакой дядя за нас подъезд 
в норму не приведёт. Даже казён-
ный ремонт не спасёт, если сами не 
наведём порядок и не будем за ним 
следить. 

Так что дело, братцы, в нас. 
Почему свинская жизнь для многих 
горожан стала привычкой? Почему 
жильцы не могут старшего по подъ-
езду избрать и на собрания не ходят? 
Почему мусор, который мы за свой 
счёт убирать обязаны, на улице бро-
саем? - вопросы к жильцам. Боюсь, 
вот только они не ответят. Но есть 
вопросы и иного плана. Почему 
нарушителей порядка и грязнуль 
оштрафовать невозможно? Почему 

одна машина на 11 ЖЭУ? Почему 
зарплата техника домоуправления 
пять тысяч рублей? Почему грязные 
ржавые бачки не заменить на более 
пристойные? 

А самый главный вопрос - как 
бы порвать проклятый порочный 
круг и сделать так, чтобы наше 
сознание всё же сумело предопреде-
лить нам сносное бытие?

Техник, кстати, с уборкой мусо-
ра не обманула. Спустя некоторое 
время я вновь появился у дома 32 по 
Можайскому шоссе. Мусор убрали. 
Но у одного из подъездов была при-
вычно навалена ещё одна куча. И 
снова - строительные отходы. 

 
 

Подготовил
Александр ЛЫЧАГИН
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АЗС «SHELL» 

Район аэропорта Внуково

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ АЗС 

ЗАПРАВЩИКИ

СМЕННЫЙ ГРАФИК 

(12 ЧАСОВ) + СОЦ. ПАКЕТ

Контактный телефон: 

8-963-645-02-84

Муниципальное учреждение 

«Волейбольно-спортивный 

комплекс» приглашает 

на работу граждан РФ 

следующих специальностей: 

• УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

• ПОВАРА 5,6 РАЗРЯДА 

    (с опытом работы) 

• САДОВНИКИ (с опытом работы)
• МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ 

    (с опытом работы)
• СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «В»

• ВОДИТЕЛИ УБОРОЧНО-ПОГРУ-

ЗОЧНОЙ МАШИНЫ (трактор)

телефон 596-59-73

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

Магазину автозапчастей 
“АВТОТРЕК” на постоянную 

работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы с опытом работы 

З/п высокая

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

Тел. 591-66-24, 596-96-66

Строительная компания 

ЗАО «СОЦПРОМСТРОЙ» 

(г. Одинцово) приглашает:

 бухгалтера 
по материальному учету 

 инженера ПТО  

 инженера-геодезиста 

 инженера-сметчика  

 а также электромонтажников 

З\п по результатам собеседования

Резюме по факсу 8(495)981-35-25

Одинцовский р-н, 

д. Барвиха, д. 40, 

тел. 8(495)635-57-59

Муниципальное унитарное 
предприятие «БАРВИХА» 

Одинцовского района 

приглашает на работу: 

• начальника планово-
    экономического отдела, 
• начальника 
    производственно-
    технического отдела, 
• экономиста, 
• бухгалтера по учету 
    материалов, 
• слесаря сантехника, 
• газоэлектросварщика, 
• обходчика сетей ВКХ. 

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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
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 Т/с “Первое правило королевы”
23.30 “24 часа”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” 
01.45 Х/ф “Убийство в чужом городе”
03.05 Х/ф “Убийство в чужом городе”
03.15 Х/ф “Поцелуй меня в...”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА” (1984 г.)
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “Детектив по понедельникам”. 
“СТАРЫЕ ДЕЛА”
12.50 Т/с “ЗАКОН”
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 М/ф “Бременские музыканты”
15.30 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “АБОНЕНТ 
НЕДОСТУПЕН”
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 Закрытие Международного конкур-
са молодых исполнителей “Новая волна-
2007”. Прямая трансляция из Юрмалы
23.55 Вести +
00.15 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериа-
ле “УГОН”. 2006 г
01.15 “Честный детектив”. 01.45
01.45 Дорожный патруль
02.00 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ” США 
(2001 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА”
10.50 “Детективные истории”. “Операция 
“Кулибины”
11.15, 17.55, 01.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “Репортер”
12.00 Момент истины
12.50 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 
Польша
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Возвращение с Олимпа”, 
“Генерал Топтыгин”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “Звонок 
от киллера”
21.05 Х/ф “СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА”. 1, 2 с.
23.00 Сергей Безруков в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.25 “Собрание сочинений”. Фестиваль 
“Усадьба. Джаз”
01.40 Х/ф “ГОЛОСОК” Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ” Россия
05.25 М/ф “Каштанка”. “Телетекста”

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”
10.20 Их нравы
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 Д/с “Победившие смерть”
01.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.20 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “МАСКАРАД”
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-4” 
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 “ВЕРТИКАЛЬ” (1967 г.)
12.30 М/ф “Веселая карусель”
12.50 “Линия жизни”. Сергей Никоненко
13.45 “Достояние республики”. Преоб-
раженское
14.00 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Солнце в темных покоях”

14.25 “Из золотой коллекции телетеатра”. 
О. де Бальзак. “КУЗЕН ПОНС”. Режиссер 
В. Фокин. Запись 1978 года
16.20 Х/ф “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ” 
(1975 г.)
17.30 М/ф “О рыбаке и рыбке”
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Отголоски 
прошлого”
18.15 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Симфония №1. 
Исполняет АБСО им. П. И. Чайковского. 
Дирижёр В. Федосеев
19.00 Ленинградское дело. “Шарашка в 
“Крестах”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Острова”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Египетские пирамиды” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Алиса 
Фрейндлих. 1 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Древо жизни”
23.55 Х/ф “ОБЕЩАНИЕ” (1996 г.)
01.25 Пьесы для скрипки и фортепиано 
исполняют В. Репин и Б. Березовский
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Голая наука”. “Астероид-
убийца”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок Интертото. “Рубин” 
(Россия) - “Рапид” (Австрия)
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 17.00, 21.10, 
01.25 Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Советские 
клубы выходят в футбольный свет
07.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Зыков (Россия) против 
Хосе Бармехо (Мексика)
09.15 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Волейбол. Чемпионат Рос-
сии - 2006-2007. Мужчины. Финал. 
“Динамо” (Москва) - “Динамо-ТТГ” 
(Казань)
11.15 Аквабайк. Чемпионат России
12.35 Профессиональный бокс. 
Вернон Форрест против Айка 
Квортея (Гана). Трансляция из 
США
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) - “Динамо” 
(Москва)
15.55 Футбол России
17.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы
19.05 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
- 2006-2007. 1/8 финала. “Реал” 
(Мадрид, Испания) - “Бавария”
21.25 Футбол России
22.30 Неделя спорта
23.35 Гандбол. Международный турнир. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Краснодара
01.35 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Волейбол. Чемпионат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань)
03.20 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ. 
Трансляция из Испании

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
08.25 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
08.45 “Фантастические истории”: “Вещие 
сны”
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 “СФЕРА” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 “Бабий бунт” против Сергея 
Минаева
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС БРОСЕ-
ЛИАНД” Франция

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
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 “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-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 “УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАР-
СКИ И ХАТЧ” США (2004 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Вековые тайны Библии”. США, 
2005 г. 1 с.
01.30 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
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 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 “ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ” 
Россия (2004 г.)
11.00 Х/ф “ГОСПОДИН-ОШИБКА” США 
(1996 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь

14.00 Х/ф “МАЛЫШ” США (2000 г.)
16.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ КУНГ ФУ” 
(1973 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 
Франция (2002 г.)
21.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” США (2002 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ” 
США (2005 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 293 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 

22 с.
08.20 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Восемьсот 
пипеток и одна роза”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, 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”
15.25 Х/ф “ПОВОРОТ” Франция (1997 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2” 
США (1998 г.)
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.05 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.35 Х/ф “ТУРБОФОРСАЖ” Германия 
(2004 г.)
03.15 “Дом-2. Зимовка”
04.05 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
118 с.
04.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 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”. “Александр Гомельский”
10.00 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
11.00 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Авантюрное шоу “Жулики”. 1 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 39 с.
15.50 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-2”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 10 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 5 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 42 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.15 “И смех, и грех”

08.00 “Второе рождение машины”. 13 с.
08.25 Супервойны на свалке. Железнодо-

рожные гонщики
09.20 “Как это работает”. 11 с.
09.50 “Как это работает”. 12 с.
10.15 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
11.10 Разрушители легенд. Смертоносные 
носовые платки
12.05 “Пятая передача”. 3 с.
12.35 “Пятая передача”. 4 с.
13.00 Создай мотоцикл. Кори Несс 
против Эрика Горджеса
13.55 “Американские пожарные”. 9 с.
14.50 Экстремальные машины. Мото-
циклы
15.45 “Второе рождение машины”. 13 с.
16.10 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
17.05 “Из чего это сделано?”. 1 с.
18.00 “Железная авиация”. 2 с.
18.30 Махинаторы. “Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000”. 2 ч.
19.00 Создай мотоцикл. Хэнк Янг против 
Коула Фостера
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
21.00 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Космический челнок”. 2 ч.
23.00 Выжить любой ценой. Альпы
00.00 Сценарий катастрофы. Взрыв в 
Энсхеде
01.00 Архивы ФБР. Смертельные тайны
02.00 “Чудеса медицины”. 2 с.
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Арнем
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Война 
в воздухе
03.55 Выжить любой ценой. Альпы
04.50 “Железная авиация”. 2 с.
05.20 Махинаторы. “Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000”. 2 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 9 с.
06.40 “Второе рождение машины”. 13 с.
07.05 Экстремальные машины. Мото-
циклы

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. (Андерсторп, Швеция). 
2-я гонка
12.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира в Швейцарии. Мужчины. Финал
13.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Исландии. Женщины. Финал
14.15 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Финал
15.30 Футбол
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 20-й этап
18.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Исландии. Женщины. Финал
19.15 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Австрии. Финал
20.30 Вот это да!!!
21.00 Футбол. Прямая трансляция
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 Вот это да!!!
02.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи

30 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
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 Т/с “Первое правило королевы”
23.30 “24 часа”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Роковые письма”
03.05 Х/ф “Роковые письма”
04.10 “Цирковые династии” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Олимпийское спокойствие. Секре-
ты безопасности”
09.00 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 Суд идет
13.00 Т/с “ЗАКОН”
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 М/ф “Первая охота”
15.15 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ЗАГОВОР 
ГЕНЕРАЛОВ”
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 “Эдита Пьеха”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ТРАНЗИТ” (1982 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.10 Т/с “ДЗИСАЙ” (2004 г.)
03.55 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “НЕВЕСТА”
10.50 “Детективные истории”. “Космичес-
кие убийцы”

11.15, 17.55, 00.15 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События
11.45 “В центре внимания”. “Без вины 
виноватые”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Каштанка”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Невероятное 
спасение
21.05 Х/ф “СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА”. 3, 4 с.
22.50 Д/ф “Ее невезучее счастье”
00.35 “Музыкальное сердце театра”. 
Национальный фестиваль театральных 
мюзиклов
01.55 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 
США
03.45 Х/ф “ЕЛКИ-ПАЛКИ!”
05.10 М/ф “Остров ошибок”, “Палка-
выручалка”

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 “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
13.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.25 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.35 Х/ф “МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА” 
США
03.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-4” 
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”. “Отго-
лоски прошлого”
11.15 Х/ф “КОМАНДИРОВКА” 
(1961 г.)
12.45 М/ф “Веселая карусель”
13.00 “В вашем доме”. Чечилия 
Бартоли
13.40 Неизвестный Петергоф. 
“Дюма в Петергофе”
14.10 Д/с “Шекспиру и не 
снилось...”. “Маска жизни”
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1990 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искусство” 
Германия
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “БРАТЬЯ КОМАРОВЫ” 
(1961 г.)
17.15 М/ф “Бедокуры”. “День рождения 
бабушки”. “Горшочек каши”
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Отдельные 
пути”
18.15 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Симфония №2. 
Исполняет АБСО им. П. И. Чайковского. 
Дирижёр В. Федосеев
19.00 Ленинградское дело. “Шагать по 
глобусу”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Тимбукту. Главное - добраться до 
цели” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Алиса 
Фрейндлих. 2 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Терновый венец”
23.55 Х/ф “ЗВЕЗДА ШЛОМИ” (2003 г.)
01.30 Й. Гайдн. Симфония № 38
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Кто построил 
Стоунхендж?”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Спартак” (Москва). 
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 12.50, 16.55, 21.05, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Волейбол. Чемпионат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань)
11.30 Аквабайк. Чемпионат России
12.55 Профессиональный бокс. Крис 
Ареола против Демиана Норриса (Куба). 
Трансляция из США
14.20 Неделя спорта
15.25 Гандбол. Международный турнир. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Краснодара

16.20 Скоростной участок
17.05 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Москвы
19.00 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов - 2006-2007. 1/8 
финала. “Барселона” (Испания) - “Ливер-
пуль” (Англия)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
23.25 Скоростной участок
00.05 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
00.40 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Волейбол. Чемпионат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань)
02.40 “Сборная России”. Вера Звонарева
03.15 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ. 
Трансляция из Испании

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 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 “СОЛДАТЫ-9”
15.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС БРОСЕ-
ЛИАНД” Франция
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Прислу-
га. Домашние разбойники”
23.00 “Бабий бунт” против Михаила 
Сатарова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЯМАКАСИ” Франция
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.35 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
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 “СТРАХ” США (1996 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Вековые тайны Библии”. 1 с.
01.30 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 “МАЛЫШ” США (2000 г.)
11.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 
Россия (1979 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” США 
(2003 г.)
16.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” Франция 

(2002 г.)
18.00 Самые смешные 
моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “МОШЕННИКИ” 
Германия (2002 г.)
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАН-
СКИЕ ВЫСОТЫ” США 
(1990 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 Х/ф “УИКЕНД ОС-
ТЕРМАНА” США (1998 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 “Москва. Инс-

трукция по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 23 с.
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
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 “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2” 
США (1998 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 “ДЯДЮШКА БАК” США 
(1989 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.00 Х/ф “СТРАННАЯ ПАРОЧКА” 
Австралия (2004 г.)
03.55 “Дом-2. Зимовка”
04.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 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”. “Юрий Барабаш (Петлюра)”
09.55 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
11.00 Т/с “ВКУС УБИЙСТВА”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 5 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 42 с.
15.50 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-3”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 11 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 6 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 43 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России”
04.40 Игровое “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 14 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
09.20 “Из чего это сделано?”. 1 с.
10.15 “Головоломы”. 12 с.
11.10 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
12.05 “Железная авиация”. 2 с.
12.35 Махинаторы. “Альфа Ромео Спайдер 
Велоче 2000”. 2 ч.
13.00 Создай мотоцикл. Хэнк Янг против 
Коула Фостера
13.55 Дело О. Дж. Симпсона
14.50 Дерзкие проекты. “Большая тран-
шея” Бостона
15.45 “Второе рождение машины”. 14 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
17.05 “Из чего это сделано?”. 2 с.
18.00 Быстрее звука
19.00 “Создай мотоцикл”. 9 с.
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
21.00 Разрушители легенд. Разрушители 
Мифов снова в седле
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Рика. 1 ч.
23.00 История изобретений. Мебель
23.30 История изобретений. Письмен-
ность
00.00 Короли строек. Терминал “Jet Blue”, 
аэропорт имени Джона Кеннеди
01.00 Архивы ФБР. Смерть в дельте
02.00 Чудеса медицины. Никогда не 
сдавайся
03.00 Охотники за легендами. Кровь 
святого Дженаро
03.55 История изобретений. Мебель
04.25 История изобретений. Письмен-
ность
04.50 Быстрее звука
05.45 Дело О. Дж. Симпсона
06.40 “Второе рождение машины”. 14 с.
07.05 Дерзкие проекты. “Большая тран-
шея” Бостона

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. Миро-
вая серия в США (Сан-Хосе)
12.30 Футбол
13.30 Футбол
15.00 Спидвей. Кубок мира в Дании. 1-й 
этап. Журнал
16.00 Спидвей. Кубок мира в Великобри-
тании. 2-й этап
17.00 Вот это да!!!
17.30 Футбол
19.00 Футбол
20.30 Спидвей. Кубок мира в Дания. 
1-й этап
21.30 Спидвей. Кубок мира в Великобри-
тании. 2-й этап
22.30 Бокс. Международное соревнование 
по версии WBA/WBO (Коннектикут, 
США). Легкая весовая категория. 
А.Фрейтас (Бразилия) - Х.Диас (Мексика)
23.00 Бокс. Прямая трансляция
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
01.30 Спидвей. Кубок мира в Великобри-
тании. 2-й этап
02.30 Футбол

- 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 + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
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 Т/с “Первое правило королевы”
23.30 “24 часа”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Феномен”
03.05 Х/ф “Феномен”
04.00 “Цирковые династии” до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Прощание с Героем. История 
Золотой Звезды”
09.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
10.45, 13.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” (1978 г.)
13.20 “Городок”. Дайджест
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.10 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ПОСЛЕДНИЙ 
МАРШАЛ”
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”. “ТЕРМИНАЛ”
23.10 “Тихая война Василия Пушкарева”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА” 
Япония (2005 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ДЗИСАЙ” (2004 г.)
03.25 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ”
11.15, 17.55, 00.40 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.45 “В центре внимания”. “Ни дать, 

ни взять”
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”
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Нелегкая 
промышленность”
21.05 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
23.00 “Таланты и поклонники”. Михаил 
Ульянов
01.00 Х/ф “ОТРЯД “Д”
02.40 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ”
03.55 Х/ф “НЕВЕСТА”
05.15 М/ф “Персей”, “Каникулы Бони-
фация”

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”
10.20 “Турдыкла”
10.55 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
13.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.30 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
01.15 “Наш футбол” на НТВ
02.25 Х/ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД” США
04.20 Криминальная Россия
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-4” 
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”. “Одно слово”
11.15 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ” (1957 г.)
12.40 Д/ф “Кому живется весело, вольгот-
но на Руси?” Россия (2005 г.)
13.40 Неизвестный Петергоф. “Петергоф-
ская дорога”. 1 ч.
14.10 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Госпожа пенициллин”
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Ицукусима. Говорящая природа 
Японии” Германия
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “БЕЗ СЕМЬИ”. 2 с. (1984 г.)
17.30 М/ф “День рождения”
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Распишитесь 

здесь”
18.15 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Симфония №4. 
Исполняет АБСО им. П. И. Чайковского. 
Дирижёр В. Федосеев
19.00 Ленинградское дело. “Лишние 
люди”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дамаск. Рай в пустыне” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Алиса 
Фрейндлих. 4 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Дары Волхвов”
23.55 Х/ф “ЗАЩИТА ЛУЖИНА” Вели-
кобритания (2000 г.)
01.40 П. Чайковский. “Размышление”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Голая наука”. “Акулы атакуют”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Кубань” (Краснодар) - ФК 
“Москва” (Москва)
07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 21.05, 
01.10 Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Мотофристайл. Кубок 
мира. “Red Bull X-Fighters”. 
Трансляция из Испании
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.15 “Из коллекции теле-
канала “Спорт”. Волейбол. 
Чемпионат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. “Динамо” 
(Москва) - “Динамо-ТТГ” 
(Казань)
11.10 Гандбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Краснодара
12.05 Сборная России на чем-
пионате Европы по стрельбе
12.45 Профессиональный бокс. 
Дэвид Диас против Хосе Санта 
Круса (Мексика). Трансляция 
из США
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й квалификационный раунд
16.15 Точка отрыва
16.55 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Москвы
18.55 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Прямая трансляция из Франции
21.20 Гольф. Открытый чемпионат 
России
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
00.40 Точка отрыва
01.15 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Волейбол. Чемпионат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань)
03.05 Сборная России на чемпионате 
Европы по стрельбе
03.40 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США

06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 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 “СОЛДАТЫ-9”
15.00 Х/ф “ЯМАКАСИ: ДЕТИ ВЕТРА” 
Франция
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Секретные истории”: “Вольф 
Мессинг. Судьба пророка”
23.00 “Бабий бунт” против Виктора 
Алксниса
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “УБИЙСТВО ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ” США
02.20 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.10 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
04.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.50 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером”
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”
06.25 Муз/ф “Гарольд и фиолетовый 
карандаш”
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
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 “НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД” 
США (1986 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Вековые тайны Библии”. 2 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”

02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И 
ДЕВЧОНКИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИ-
ДЕНИЯ”
04.45 Т/с “НАСТОЯЩИЕ 
ДИКАРИ”
05.05 Музыка на СТС. Внимание! 
Для телезрителей Москвы и Мос-
ковской области в 04.00- Музыка 
на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ” 
Австралия (1993 г.)
11.00 Х/ф “ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА 
ФРАНЦУЖЕНКА” Великобрита-
ния (2001 г.)
13.00 Самые смешные моменты 
жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО-
ГИКАН” США (1992 г.)
16.00 Х/ф “АФРИКАНЕЦ” Фран-
ция (1983 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 

Великобритания (2004 г.)
21.00 Х/ф “БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” (2002 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСО-
ТЫ” США (1990 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 295 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 25 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 Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
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 “КОНСЬЕРЖ” США (1993 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 “СМОТРИТЕ.СOM” США 
(2006 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.55 Х/ф “СО ВСЕХ КАТУШЕК” Канада 
(1983 г.)
03.25 “Дом-2. Зимовка”
04.20 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 120 с.
05.05 Х/ф “САША + МАША”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 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”. “Екатерина Савинова”
10.00 Русский фильм. “ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 7 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 44 с.
15.50 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ОБ-
ЛИК СМЕРТИ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 13 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 8 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 45 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Дневники”
04.15 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Екатерина Савинова”
04.50 Игровое “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Харлей
08.25 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
09.20 “Из чего это сделано?”. 3 с.
10.15 “Трюкачи”. 1 с.
10.45 “Трюкачи”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
12.05 “Наперегонки со временем”. 2 с.
13.00 “Создай мотоцикл”. 10 с.
13.55 Новые промышленные открытия. 
Европа. Создавая Европу
14.25 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлопок, лен и конопля
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 5 с.
15.20 Запредельная техника. Танки
15.45 Рождение мотоцикла. Харлей
16.10 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
17.05 “Из чего это сделано?”. 4 с.
18.00 Заезды. Мощный пробег
19.00 “Создай мотоцикл”. 11 с.
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Швеция
21.00 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск
22.00 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 1 ч.
23.00 “Виновен или нет?”. 8 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Жгучие вопросы
01.00 Архивы ФБР. Смертельная угроза
02.00 Чудеса медицины. Наперекор всему
03.00 Настоящие ужасы. Зомби
03.55 “Виновен или нет?”. 8 с.
04.50 Заезды. Мощный пробег
05.45 Новые промышленные открытия. 
Европа. Создавая Европу
06.15 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлопок, лен и конопля
06.40 Рождение мотоцикла. Харлей
07.05 “Ковбой и его подлодка”. 5 с.
07.35 Запредельная техника. Танки

Eurosport
10.30 Конный спорт. Суперлига (Хикстэд, 
Великобритания)
11.30 Пляжный футбол. Европейская 
лига во Франции. Финал
12.30 Спидвей. Кубок мира в Польше. 
Гонка на выбывание
13.30 Спидвей. Кубок мира в Польше. 
Финал
14.30 Футбол
16.00 Волейбол. Мировая лига. Финал
17.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
19.30 Футбол
20.30 Футбол
21.30 Спидвей. Кубок мира в Польше. 
Финал
22.30 Бокс. Международный поединок 
(Марибор, Словения). Вторая полусред-
няя весовая категория
00.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировое Гран-при (Амстердам). 
Полуфинал
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”
02.30 Вот это да!!!
03.00 “Побег”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
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 Т/с “Первое правило королевы”
23.30 “24 часа”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “За дверью”
03.05 Х/ф “За дверью”
04.00 “Цирковые династии” до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Битва за Гималаи. Авантюрный 
роман”
09.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Суд идет
13.00 Т/с “ЗАКОН”
14.40 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
15.05 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”
15.25 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ПРОСРОЧЕН-
НАЯ ВИЗА”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
ЛУЧШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР”
23.05 “Последняя тайна Второй 
Мировой”
00.05 Вести +
00.25 Х/ф “НОВИЧОК” США (2005 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ДЗИСАЙ” (2004 г.)
03.30 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-

ского”
09.05 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ”
10.45 “Детективные истории”. “Волчья 
стая”
11.15, 17.55, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 “В центре внимания”. “Небо над 
Москвой”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Детский фестиваль в “Орленке”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Ни дать, 
ни взять”
21.05 Х/ф “ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ” 
Великобритания - США
23.10 Х/ф “Амнезия”. “Доказательства 
вины”
00.55 Х/ф “НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ”
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 
Польша
05.35 М/ф “Старые знакомые”

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”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
10.55 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
13.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.25 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.45 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
21.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 Главная дорога
01.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
02.15 Х/ф “ЗАБЫТЬ ПАРИЖ” США
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-4” 
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”. “Отдельные 
пути”
11.15 Х/ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” (1976 г.)

12.30 М/ф “Веселая карусель”
13.00 “Эпизоды”. Валерий Левенталь
13.40 Неизвестный Петергоф. “Мон-
плезир”
14.10 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Воображаемый Лобачевский”
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1991 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Ашанти. Вождь, золото и 
король” Германия
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “БЕЗ СЕМЬИ”. 1 с. (1984 г.)
17.40 М/ф “Просто так”
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Одно слово”
18.15 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Симфония 
№3. Исполняет АБСО им. П. И. Чай-
ковского. Дирижёр В. Федосеев
19.00 Ленинградское дело. “Свет 
далекой звезды”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Д/ф “Фотография бездны” Россия 
(2005 г.)
21.25 Памяти Святослава Рихтера. Р. 
Шуман. Четыре фуги. Исполняет С. 
Рихтер
21.40 “Театральная летопись”. Алиса 
Фрейндлих. 3 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1990 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Неопалимая Купина”
23.55 Х/ф “БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ” Испа-
ния (2001 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Супервул-
каны”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Химки” (Московская область)
07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 21.05, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.40 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Косме Риверы (Мексика). 
Трансляция из США
09.10 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Волейбол. Чемпионат России - 
2006-2007. Мужчины. Финал. “Динамо-
ТТГ” (Казань) - “Динамо” (Москва)
12.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”. Пролог
12.45 Профессиональный бокс. Ванес 
Мартиросян (Армения) против Марку-
са Брукса (Пуэрто-Рико). Трансляция 
из США
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд
16.15 Путь Дракона
17.00 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Москвы
19.00 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
- 2006-2007. 1/4 финала. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Рома”
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
23.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”. Пролог
00.10 Рыбалка с Радзишевским
00.25 “Из коллекции телеканала 

“Спорт”. Волейбол. Чемпионат России - 
2006-2007. Мужчины. Финал. “Динамо-
ТТГ” (Казань) - “Динамо” (Москва)
03.05 Гандбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Краснодара

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 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 “СОЛДАТЫ-9”
15.00 Х/ф “ЯМАКАСИ” Япония
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Детективные истории”: “Брянс-
кий насильник”
23.00 “Бабий бунт” против Василия 
Шандыбина
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЯМАКАСИ: ДЕТИ ВЕТРА” 
Испания
02.20 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.10 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
04.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.45 “Итальянские каникулы с Джей-
ми Оливером”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Семейка Тофу”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
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 “БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ” (2002 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Вековые тайны Библии”. 2 с.
01.30 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 “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА” Россия (2003 г.)
11.00 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ” 
Австралия (2002 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ПОД РАДУГОЙ” США 
(1981 г.)
16.00 Х/ф “МОШЕННИКИ” Германия 
(2002 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ-
КАН” США (1992 г.)
21.00 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЫ” Германия 
(2002 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОС-
ТИ” США (2002 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 294 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 24 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “НЛО”. 
Документальное расследование
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
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 “ДЯДЮШКА БАК” США 
(1989 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “КОНСЬЕРЖ” США (1993 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Необъяснимо, но факт”. Доку-

ментальное расследование
01.55 Х/ф “ЧИЧ И ЧОНГ. ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИЛЬМ” США (1980 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 119 с.

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 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 Лихачев”
10.00 Русский фильм. “ПАРАШЮ-
ТИСТЫ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 6 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 43 с.
15.50 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 
КРУШЕНИЕ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 12 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 7 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 44 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.10 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Дмитрий Лихачев”
04.45 Игровое “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Второе рождение машины”. 15 с.
08.25 Супервойны на свалке. Сне-
гоходы
09.20 “Из чего это сделано?”. 2 с.
10.15 “Люди в белом”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Разрушите-
ли Мифов снова в седле
12.05 Быстрее звука
13.00 “Создай мотоцикл”. 9 с.

13.55 Дикая Австралазия. Страна 
эвкалиптов
14.50 За пределом. Поезда
15.45 “Второе рождение машины”. 15 с.
16.10 Супервойны на свалке. Сне-
гоходы
17.05 “Из чего это сделано?”. 3 с.
18.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
19.00 “Создай мотоцикл”. 10 с.
20.00 Искусство выживания Рея 
Мирса. Америка
21.00 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Рика”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Сражения 
будущего
00.00 Смертельная зона. Засада на 
озере Тартар. Ирак
01.00 Архивы ФБР. Потерявшиеся 
ребята
02.00 Чудеса медицины. Единственный 
в своем роде
03.00 За пределом. Взрывы
03.55 Оружие будущего. Сражения 
будущего
04.50 “Наперегонки со временем”. 2 с.
05.45 Дикая Австралазия. Страна 
эвкалиптов
06.40 “Второе рождение машины”. 15 с.
07.05 За пределом. Поезда

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.30 Вот это да!!!
12.00 Футбол
13.30 Футбол. Евро-2008
14.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
15.00 Спидвей. Кубок мира в Польше. 
Гонка на выбывание
16.00 Спидвей. Кубок мира в Польше. 
Финал
17.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал
19.30 “Олимпийские игры”
20.00 Избранное по средам
20.05 Конный спорт. Суперлига (Хикс-
тэд, Великобритания)
21.05 Новости конного спорта
21.10 Избранное по средам
21.15 Гольф. Тур PGA. Открытый 
чемпионат Канады (Маркхэм)
22.15 Гольф. Европейский тур. SAP 
Open TPС (Гут Каден, Германия)
22.45 Гольф. “Evian Masters” во 
Франции
23.45 Гольф-клуб
23.50 Парусный спорт. Чемпионат мира 
в Португалии
00.20 Парусный спорт. Чемпионат мира 
в Португалии
00.50 Яхт-клуб
00.55 Поло
01.25 Избранное по средам
01.30 “Побег”
02.00 Спидвей. Кубок мира в Польше. 
Финал

1 АВГУСТА, СРЕДА

2 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

• ГАЗИФИКАЦИЯ 
получение технических условий, 
проектирование наружных газо-
проводов, согласование проектов, 
регистрация в Госгортехнадзоре
• ОТОПЛЕНИЕ

• КАНАЛИЗАЦИЯ 

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

• ВЕНТИЛЯЦИЯ

www.teplomaster.ru  Лицензия ГС-1-50-

02-27-0-5032082012-023799-1 от 28.10.03 

ОООООО  ТЕПЛОМАСТЕРТЕПЛОМАСТЕР

монтаж  • гарантия  • сервис

Одинцово, ул. Баковская, д. 5Одинцово, ул. Баковская, д. 5

8(495)775-15-60  8(495)775-15-60  
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Винни и Слонотоп”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Черный плащ”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Дети звезд”
12.20 “Фидель Кастро. Секретные 
материалы”
13.30 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Футбол. “Динамо” - “Зенит”. 
Прямой эфир
16.00 “Ералаш”
16.30 Великие авантюристы. “Ольга из 
камня”
17.30 Т/с “Остаться в живых”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Т/с “Остаться в живых”
21.00 “Время”
21.20 “Семейные тайны Эдиты Пьехи” (S)
23.00 Х/ф “Босиком по мостовой”
01.10 Х/ф “Головокружение”
03.40 Х/ф “Святой Патрик: Ирландская 
легенда”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Утренняя почта
08.55 М/ф “Иван Царевич и серый волк”
09.20 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” (1967 г.)
11.20 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 
(1990 г.)
13.05 “Целуй меня крепче”
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Русские без России”. 3 ч.
18.00 Субботний вечер
20.15 Т/с “ПРИЗВАНИЕ”
23.45 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА” США 
(2006 г.)
02.00 Горячая десятка
03.00 Х/ф “СЧАСТЛИВ С ДЕВУШКОЙ” 
США (1965 г.)
04.35 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.55 Х/ф “РУСАЛОЧКА”
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.45 События
11.45 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”
13.40 Х/ф “Амнезия”. “Доказательства 
вины”
14.45 Жаклин Кеннеди в документаль-
ном цикле Леонида Млечина “Самые 
влиятельные женщины мира”. 2 ч.

15.35 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.25 “Народ хочет знать”. “Рубль креп-
нет - жизнь дорожает”
22.20 Х/ф “САБРИНА” США
01.00 Х/ф “ТЕЛЬМА И ЛУИЗА” США
03.30 Х/ф “ДЕЛО ВКУСА” Франция
05.00 М/ф “Возвращение с Олимпа”, 
“Генерал Топтыгин”

05.55 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”
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
13.25 Особо опасен!
14.05 Т/с “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”
16.25 “Женский взгляд” 
Лидия Иванова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3”
20.05 “Программа макси-
мум”. Скандалы. Интриги. 
Расследования
21.05 “Русские сенсации”. 
Информационный 
детектив
21.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” 
США
00.25 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
КАРУЗО” США
02.35 Х/ф “КАК ТОЛЬКО 
СМОЖЕШЬ” США
04.25 Т/с “ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СЕРЕЖА” (1960 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф “БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” (1974 г.)
13.35 “Путешествия натуралиста”
14.00 Д/ф “Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский” Россия (2007 г.)
14.55 Т/ф “ФОМА ОПИСКИН” (1998 г.)
17.50 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Узбекистана до Сирии”
18.50 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.35 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” (1963 г.)
21.05 “Линия жизни”. Светлана Дру-
жинина
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГОЛОСА 
НАС РАЗБУДЯТ” Австралия (2002 г.)
00.00 Рок-версия событий. “Власть 

поэтов”
00.40 Д/с “У животных есть своя исто-
рия”. “Медведь”
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Абомей. Источник живого товара” 
Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Узбекистана до Сирии”

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок РЖД. “Милан” 
- “ПСВ” (Нидерланды)
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 17.05, 20.45, 
21.00, 00.55 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Гольф. Открытый чемпионат 
России
09.15 “Летопись спорта”. Куреш, камчи и 
диагональные шашки
09.45 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Китай. Трансляция из Польши
11.15 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции

13.15 Футбол России. Перед туром
13.55 Футбол. Кубок РЖД. “Локомотив” 
(Россия) - “Реал” (Мадрид, Испания)
16.00 Гольф. Открытый чемпионат 
России. Прямая трансляция
17.20 Профессиональный бокс. Леон 
Бобо против Антонио Дэвиса Трансля-
ция из США
18.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Польши
21.05 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции
23.05 Регби. Кубок мира - 1991. Финал. 
Англия - Австралия
01.00 Профессиональный бокс. Леон 
Бобо против Антонио Дэвиса Трансля-
ция из США
02.20 “Летопись спорта”. Куреш, камчи и 
диагональные шашки
02.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из Польши

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Тройное Зет” Франция
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.10 М/ф “Дюймовочка”
07.40 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.25 Мозголомы: насилие над наукой
09.15 “Записки отморозка”. Концерт 
Михаила Задорнова
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
15.55 “Формула-1”. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.10 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Громкое дело”: “Анна. Убить 
журналиста”
20.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Джо Данте 

“ПОПЫТКА БЕГСТВА”
23.15 Бла-бла шоу
00.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЮСТИ-
НЫ: НЕВИННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТЬ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПИРАТЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ” 
Канада (1990 г.)
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. Тайна 
одного озера”
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 “ГОРОД ХЭЛЛОУИН” США 
(1998 г.)
15.45 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
16.40 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.15 Т/с “СЕКРЕТ САХАРЫ” Италия 
(1987 г.)
21.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ” США (1993 г.)
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “ДИВА” Франция (1981 г.)
03.00 Х/ф “НАТАЛИ...” Испания (2003 г.)
04.40 “Загадочные места”. “Край Земли. 
Чичен-Ица, Мексика”. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.40- Музыка на СТС

06.00 Российские мульт-
фильмы
09.00 М/ф “Дважды много лет 
назад” США (1983 г.)
10.30 Х/ф “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА” Франция 
(1991 г.)
13.30 “Медицинское обозре-
ние” с Ю. Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “АТЛАНТИДА” 
Россия (2002 г.)
16.00 Х/ф “НИЩИЙ С БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЗ” США (1986 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ”. 4-я - 6 с. США (1994 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 Х/ф “ОТВРАЩЕНИЕ” 
США (1965 г.)
02.15 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”. “Поп-арт party”
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 “АЭРОПЛАН” США (1980 г.)
16.45 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Тайны 
воздушного мира”. Документальное 
расследование. 1 ч.
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 “АЭРОПЛАН-2” США (1982 г.)
02.30 “Дом-2. Зимовка”
03.20 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
03.50 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
122 с.
04.35 Д/ф “Необычные домашние 
животные США”
05.25 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.05 Шоу российских рекордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕН-
НИЦА”. 1 с.
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Айзеншпис”
14.25 Русский фильм. “ДИКАРКА”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 5 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 6 с.
17.25 Авантюрное шоу “Жулики”. 2 с.
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 47 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 13 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. Терминал “Jet Blue”, 
аэропорт имени Джона Кеннеди
08.55 История изобретений. Мебель
09.25 История изобретений. Письмен-
ность
09.50 “Как это работает”. 13 с.
10.20 “Как это работает”. 1 с.
10.45 Огромные машины. Амфибии
11.10 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
12.05 “Головоломы”. 12 с.
13.00 “Железная авиация”. 2 с.
13.30 Махинаторы. “Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 5 с.
14.25 “Пятая передача”. 6 с.
14.50 Короли строек. Терминал “Jet Blue”, 

аэропорт имени Джона Кеннеди
15.45 История изобретений. Мебель
16.15 История изобретений. Письмен-
ность
16.40 “Как это работает”. 13 с.
17.10 “Как это работает”. 1 с.
17.35 Огромные машины. Амфибии
18.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
19.00 Быстрее звука
20.00 “Трюкачи”. 3 с.
20.30 “Трюкачи”. 4 с.
21.00 Американские колымаги. “Форд” 
1940 года”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Flowjet”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Flowjet”. 2 ч.
00.00 Испытание на прочность. Остров 
Мэн
00.30 Невероятная скорость. Поезда-
рекордсмены
01.00 Выжить любой ценой. Альпы
02.00 Смертельная зона. Засада на озере 
Тартар. Ирак
03.00 Оружие будущего. Сражения 
будущего
03.55 “Наперегонки со временем”. 2 с.
04.50 Короли строек. Терминал “Jet Blue”, 
аэропорт имени Джона Кеннеди
05.45 Огромные машины. Амфибии
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Flowjet”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Flowjet”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии” 1-й день
11.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при в 
Великобритании (Лондон)
12.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Австрии. Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
13.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Японии. Групповой этап. Япония 
- Доминиканская Республика. Прямая 
трансляция
15.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Польше. Групповой этап. Польша - США
16.00 Новая раллийная серия IRС (Ма-
дейра). 2-й день. Прямая трансляция
16.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при в 
Великобритании (Лондон)
17.45 Велоспорт. Сlasiсa (Сан-Себастьян, 
Испания). Прямая трансляция
19.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Польше. Групповой этап. Россия - США. 
Прямая трансляция
21.00 Снукер. Зал славы
21.45 Вот это да!!!
22.30 Конный спорт. Global Сhampions 
Tour (Сан-Паулу). Конкур. Прямая 
трансляция
00.00 Теннис. Турнир WTA в США (Сан-
Диего). Полуфинал. Прямая трансляция
01.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. 2-й день
02.15 Боевые искусства
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. 2-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
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”
21.20 Х/ф “Перевозчик”
23.00 Футбол. Кубок РЖД. “Локомотив” 
(Москва) - “Реал” (Мадрид)
01.00 Х/ф “Планкетт и Маклейн”
03.00 Х/ф “Залог семейного счастья”
04.40 “Выжить в стихии. Лесные пожа-
ры” до 05.30

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ТЕРМИНАЛ”
09.50 Вести. Дежурная часть
10.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА” (1978 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”
14.40 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”
16.35 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Аншлаг и Компания
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.40 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. ЛУЧ-
ШИЕ ДЕЛА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Русская серия”. “ТЕРМИНАЛ”
23.15 Х/ф “ПРОСТО ПОВЕЗЛО!” 
(2007 г.)
01.40 Х/ф “ЛЕШИЙ” Австралия (2005 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО”
11.15, 17.55, 00.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Нелегкая 
промышленность”
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”
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Украсть хит”
21.05 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ” США
23.00 Момент истины
00.45 Х/ф “МАТЬ И СЫН”
02.10 Х/ф “ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ” 
Великобритания - США
04.00 Х/ф “ВЫИГРЫШ В НОВОГОД-
НЮЮ ЛОТЕРЕЮ” Италия
05.30 М/ф “Тайна далекого острова”, 
“Будильник”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
13.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.25 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”
22.45 Х/ф “ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕР-
ТЬЮ” США
00.45 Х/ф “КЭРРИ” США
02.45 Криминальная Россия
03.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.30 М/с “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-4” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Взаимосвязи”. “Распишитесь 
здесь”
11.00 Х/ф “ГАРМОНЬ” (1934 г.)
12.10 М/ф “Веселая карусель”
12.30 Д/ф “Колокольная профессия”
13.00 Нобелевские лауреаты. Академик 
Игорь Тамм
13.40 Неизвестный Петергоф. “Петер-
гофская дорога”. 2 ч.
14.10 Д/с “Шекспиру и не снилось...”. 
“Нить накаливания”
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Орки. Граффити викингов” 
Германия
15.50 “С потолка”. Программа О. 
Басилашвили
16.20 Х/ф “НАХОДЯ ДРУЗЕЙ” (2005 г.)
17.45 Д/с “Взаимосвязи” США
18.15 К 70-летию балетмейстера. “Пози-
ции Олега Виноградова”
19.00 “Разведка, о которой знали немно-
гие”. Арнольд Дейч
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 “Она была непредсказуема...” 
Руфина Нифонтова
21.40 Х/ф “ЛЕДИ Л” США (1965 г.)
23.55 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” Великоб-

ритания (1975 г.)
01.20 Повести Белкина. Авторская 
мистификация Анатолия Белкина. 
“Серебряный свет”
01.40 К. Дебюсси. “Послеполуденный 
отдых фавна”
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Вена. В гостях у смерти” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Динамо” (Москва)
07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 20.45, 21.00, 
01.10 Вести-спорт
07.10 “Сборная России”. Вера Звонарева
07.45 Гольф. Открытый чемпионат 
России
09.15 III летняя Спартакиада учащихся 
России
11.05 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции
12.25 Рыбалка с Радзишевским
12.45 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Шармба 
Митчелла Трансляция из США
14.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й 
квалификационный раунд
16.10 Футбол России. Перед туром
16.55 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы
18.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Польши
21.05 Футбол. Кубок РЖД. “Ми-
лан” - “ПСВ” (Нидерланды)
23.15 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа. Трансляция 
из Франции
01.15 Гольф. Открытый чемпионат 
России
02.35 Футбол России. Перед туром
03.10 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Китай. Трансляция 
из Польши

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. 
Дино Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 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 “СОЛДАТЫ-9”
15.00 Х/ф “УБИЙСТВО ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 “Записки отморозка”. Концерт 
Михаила Задорнова
22.15 “Мастера ужаса”: фильм Дарио 
Ардженто “ШКУРКИ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЮСТИ-
НЫ: ТРЕТИЙ ГЛАЗ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 

шокирующее
03.45 Шестое чувство
04.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Гарольд и фиолетовый 
карандаш”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Скуби Ду”
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 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” США 
(1992 г.)
23.05 Х/ф “ИНТУИЦИЯ” США (2001 г.)
00.55 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРАЖИ” США 
(1997 г.)
02.55 Х/ф “ТРИ МОГИЛЫ” Франция 
(2005 г.)
04.50 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ” 
США (2003 г.)
11.00 Х/ф “ПОД РАДУГОЙ” США 

(1981 г.)
13.00 Самые смешные моменты 
жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
Великобритания (2004 г.)
16.00 Х/ф “ПРОЦЕСС И ОШИБ-
КА” США (1997 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 
1-я - 3 с. США (1994 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
00.15 Х/ф “СВЯЖИ МЕНЯ” Испа-
ния (1981 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 296 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция 
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 “Новая жизнь Рокко”
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 “СМОТРИТЕ.СOM” США 
(2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Магия 
искусства”. Документальное рассле-

дование
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”. Докумен-
тальное расследование
02.25 Х/ф “МАМА ДЖЕК” (2005 г.)
04.25 “Дом-2. Зимовка”
05.15 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 121 с.
06.00 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 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”. “Виктор Авилов”
10.00 Русский фильм. “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 8 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 45 с.
15.50 Х/ф “КИБОРГ-2”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 14 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Авантюрное шоу “Жулики”. 2 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 46 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 12 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ФУБАР”
04.10 Ток-шоу “Я выжил!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Харлей
08.25 Супервойны на свалке. Боевые 
суда
09.20 “Из чего это сделано?”. 4 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 3 с.
11.10 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск
12.05 Заезды. Мощный пробег

13.00 “Создай мотоцикл”. 11 с.
13.55 “Американское казино”. 13 с.
14.50 Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами
15.45 Рождение мотоцикла. Харлей
16.10 Супервойны на свалке. Боевые 
суда
17.05 “Как это работает”. 13 с.
17.35 “Как это работает”. 1 с.
18.00 “Пятая передача”. 5 с.
18.30 “Пятая передача”. 6 с.
19.00 “Создай мотоцикл”. 12 с.
20.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Четыре времени года
21.00 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск. Разрушители мифов: На пике 
формы
22.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 2 ч.
23.00 “Трюкачи”. 3 с.
23.30 “Трюкачи”. 4 с.
00.00 Американские колымаги. “Форд” 
1940 года”. 2 ч.
01.00 Архивы ФБР. Зловещие намерения
02.00 Чудеса медицины. Второе 
рождение
03.00 О сексе. Обнажение
03.30 О сексе. “Детям до 16...”
03.55 “Трюкачи”. 3 с.
04.25 “Трюкачи”. 4 с.
04.50 “Пятая передача”. 5 с.
05.20 “Пятая передача”. 6 с.
05.45 “Американское казино”. 13 с.
06.40 “Как это работает”. 13 с.
07.05 Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”
11.00 Спидвей. Кубок мира в Польше. 
Финал
12.00 Вот это да!!!
12.15 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Японии. Групповой этап. Куба - Домини-
канская Республика
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка. Прямая трансляция
14.30 Футбол
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Жеребьевка. 
Прямая трансляция
16.15 Новая раллийная серия IRС 
(Мадейра) 1-й день
16.30 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании. (Шеффилд). Финал
18.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Австрии. Прямая трансляция
19.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Польше. Групповой этап. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
21.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
в Великобритании (Лондон). Прямая 
трансляция
00.15 Новая раллийная серия IRС (Ма-
дейра). 1-й день. Прямая трансляция
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. 1-й день
01.00 Рестлинг. США
01.45 Рестлинг. США
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. 1-й день
03.00 Вот это да!!!

3 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

4 АВГУСТА, 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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Кофейный напиток известен человеку 
с незапамятных времен. В России кофе 
появился в 17 веке. Кофе считали лекарс-
твенным средством и как повседневный 
напиток не употребляли. Один из придвор-
ных врачей Алексея Михайловича прописал 
ему кофе в качестве средства от насморка и 
головной боли.

Главную роль в распространении кофе 
в России сыграл Петр Первый. К нему он 
пристрастился в Голландии, живя в доме 
торговца кофе и бургомистра Амстердама. 
Вернувшись на Родину, в приказном поряд-
ке император ввел кофе в употребление. 
Подавался кофе и на знаменитых петровс-
ких ассамблеях.

После Петра Первого сторонницей 
кофе становится его племянница Анна 
Иоановна, по велению которой в 1740 году 
был открыт кофейный дом.

Привычка пить кофе прочно вошла в 
великосветские гостиные благодаря рус-
ским офицерам, возвратившимся после 
окончания Отечественной войны 1812 года 
из Франции, где они успели привыкнуть к 
этому напитку.

Аромат кофе располагает к задушев-
ной беседе, сопровождает романтичес-
кие встречи и позволяет встретить утро с 
улыбкой.

Однако очень важно правильно при-
готовить кофе. Здесь играет роль не только 
качество зерен, но и мастерство человека, 
который подает Вам его.

Отлично знают свое дело бармены 
ресторана “Славянская трапеза”. Здесь 
подают восхитительный кофе и его вари-
анты. К каждой чашке напитка кондитер 
ресторана предложит настоящую само-
лепную конфету с оригинальной начин-
кой из сыра.

Любителям выпить кофейку понра-
вится набор сладостей в меню ресторана 
“Славянская трапеза”. Здесь предложат 
десерт на любой вкус: ягодные и молоч-
ные пудинги, миндальное и шоколадное 
пирожное, творожный торт с конфитюром 
из клубники и фруктово-ягодный биск-
вит.

Заходите к нам на кофе! Есть о чем 
поговорить!

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

“Есть вещи, которые стоят того, “Есть вещи, которые стоят того, 

чтобы им хранили верность.чтобы им хранили верность.

Например, кофе”Например, кофе”
                                          Джон Голсуорси                                          Джон Голсуорси

Идеальный завтрак - кофе с молоком и корицей.

                                     Горячий бисквит с десертным

                                     сыром и ванильным соусом.

Легкий обеденный десерт - кофе эспрессо и самолепные

                                     конфеты.

Романтический ужин - кофе по-венски и миндальное

                                     пирожное с ликерной поливой.

Кофе-менюКофе-меню
от Александра от Александра 

Семина, Семина, 

шеф-повара  шеф-повара  

ресторана ресторана 

“Славянская “Славянская 

трапеза”трапеза”
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “В зоне особого вни-
мания”
08.30 Армейский магазин
09.00 “Черный плащ”
09.20 “Зверинец”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “Хиросима”
14.10 Х/ф “Принцесса на бобах”
16.20 “КВН”. Премьер-лига
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Близкие люди”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Близкие люди”
22.30 Футбол. Кубок РЖД
00.30 Х/ф “Гол!”
02.50 Х/ф “Как совершить 
убийство”
04.20 “Цирковые династии” до 
04.45

05.50 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” (1969 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” (1971 г.)
11.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
(1958 г.)
13.05 “Неоконченная война Анато-
лия Папанова”
14.20 “Фитиль №144”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.10 “Честный детектив”
15.40 Праздничный концерт, 
посвященный Дню воздушно-де-
сантных войск
17.20 М/ф “Трое из Простокваши-
но”. “Каникулы в Простоквашино”. 
“Зима в Простоквашино”
18.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.15 Х/ф “ВАКЦИНА” (2006 г.)
22.10 Х/ф “УБИЙЦЫ” США 
(1995 г.)
00.45 Х/ф “ЭТО НАША ЖИЗНЬ” 
Франция (2005 г.)
02.50 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

05.35 Х/ф “ЗА ОБЛАКАМИ 
- НЕБО”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Неверо-
ятное спасение
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.40 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. 
“Звонок от киллера”
14.45 “История государства 
Российского”
14.55 “Московские профи”. 
Медсестра
16.15 Д/ф “Фортиссимо”
16.50 Х/ф “ОКНО В ПАРИЖ” 
Франция
19.05 Т/с “ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ” 
Франция
21.25 Х/ф “МИССИЯ НА МАРС” 
США
23.55 Людвиг ван Бетховен. 
“Девятая симфония”. Исполняет 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского под управле-
нием Владимира Федосеева

01.10 Футбол. Первый дивизион. 
“Торпедо” (Москва) - “Носта” 
(Новотроицк)
02.10 Х/ф “ДЬЯВОЛИЦЫ” США
04.05 Х/ф “МЕТРО” Корея

06.00 Х/ф “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
07.20 М/ф “САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ГНОМ”
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” Виктор 
Тихонов
11.55 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.25 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
15.25 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
19.40 Чистосердеч-
ное признание
20.10 “Кремлевские 
жены: МАРИЯ 
БУДЕННАЯ. ЛЮ-
БОВЬ НАРОДНОГО 
ГЕРОЯ”
21.05 Т/с “ИНОЕ”
23.00 Х/ф “АД В 
ПОДНЕБЕСЬЕ” 
США
02.00 Х/ф “СТИГ-
МАТЫ” Германия
03.45 Криминальная 
Россия
04.05 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО”

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 “Новый Ста-
рый цирк”
10.40 Х/ф “ДЕПУТАТ 
БАЛТИКИ” (1936 г.)
12.10 “Легенды 
мирового кино”. 
Николай Черкасов
12.40 М/ф “Краса ненаглядная”. 
“Храбрый портняжка”
13.55 Д/ф “Песок-хищник” Польша
14.45 Камера-обскура. Валерий 
Приёмыхов
15.25 Х/ф “ПАЦАНЫ” (1983 г.)
17.00 Юбилей маэстро. “В вашем 
доме”. Владимир Федосеев
17.40 Н. Римский-Корсаков. Опера 
“Царская невеста”
20.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ С 
ТЕТУШКОЙ” США (1972 г.)
22.00 Д/с “Загадки Библии”. 
“Апостолы”
22.50 Х/ф “БУНКЕР “ПАЛАС-
ОТЕЛЬ” Франция (1989 г.)
00.25 “Парижский журнал”. Мария 
Розанова
00.55 Вечер в театре “Школа совре-
менной пьесы”. “Все поют”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Песок-хищник” Польша
02.45 М/ф “Загадка Сфинкса”

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок РЖД. “Локо-
мотив” (Россия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания)
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 15.40, 
20.55, 21.10, 01.55 Вести-спорт
07.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Финляндии”. 
Пролог
07.40 Гольф. Открытый чемпионат 
России
09.15 Страна спортивная

09.45 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - США. Трансляция 
из Польши
11.15 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа. Трансляция из 
Франции
13.15 “Сборная России”. Алексей 
Мишин
13.50 Регби. Кубок мира - 1991. 
Финал. Англия - Австралия
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 
России. Прямая трансляция
17.00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир “Вызов России”. 
Прямая трансляция
18.50 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Томь” 
(Томск). Прямая трансляция
21.20 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа. Трансляция из 
Франции
21.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Польша - Россия. Прямая 
трансляция из Польши
23.50 Футбол. Кубок РЖД
02.00 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа. Трансляция из 
Франции
02.50 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир “Вызов России”

06.00 Утренний музыкальный 
канал
07.10 М/с “Тройное Зет” Франция
07.35 М/с “Инопланетяне” 
Франция
08.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.45 Мозголомы: насилие над 
наукой
09.30 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
15.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
15.30 “Формула-1”: “Обратный 
отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гран-при Венг-
рии. Гонка. Прямая трансляция
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Жизнь после смерти”
23.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
00.00 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ В РАЮ” 
Франция
03.00 “Фантастические истории”: 
“Вещие сны”
03.45 Гоночная серия GP2 (Вен-
грия)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛЕДИ И БОКСЕР” США 
(2001 г.)
07.25 М/ф “Дюймовочка”
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 Х/ф “ГОРОД ХЭЛЛОУИН-2” 
США (2001 г.)
15.45 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
16.50 Т/с “ГОРДОСТЬ”
21.00 Х/ф “КАДЕТ КЕЛЛИ” Канада 
(2002 г.)
23.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ” США 
(1997 г.)
01.00 Х/ф “СЕАНС ПСИХОАНАЛИ-
ЗА” США (1988 г.)
02.45 Х/ф “ПРОСТО “ДРУЗЬЯ” 
Франция (2005 г.)

04.15 “Загадочные места”. “Аахен-
ский собор. Теотиуакан - город 
богов”
05.00 Музыка на СТС. Внимание! 
Для телезрителей Москвы и Мос-
ковской области в 04.15 - Музыка 
на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА” США (1983 г.)
10.30 Х/ф “ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ” Россия 
(1998 г.)
13.00 Х/ф “СЕЛЕСТА В ГОРОДЕ” 
США (2004 г.)
15.45 Х/ф “ШАТУН” Россия (2001 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ДАУН ХАУС” Россия 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ЕВРОТУР” США (2004 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ” (2002 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 Х/ф “САША + МАША”
13.15 Х/ф “АЭРОПЛАН” США 
(1980 г.)
15.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА” (1982 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 Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.10 Х/ф “ВРЕДНЫЙ ФРЕД” Вели-
кобритания (1991 г.)

03.05 “Дом-2. 
Зимовка”
03.55 Х/ф “ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
123 с.
04.40 “Лучшие анек-
доты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на 
ДТВ
07.05 “Чемпионат 
анекдотов”
07.55 Тысяча 
мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “КОРОЛЕ-
ВА-ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”. 2 с.
12.25 Т/с “Шпионы 
и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я 

выжил!”
14.25 Русский фильм. “В ИЮНЕ 
41-го”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
7 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
8 с.
17.25 “Смешная реклама”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мисте-
ра Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 48 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 14 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 Т/с “Шпионы и предатели”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Ковбой и его подлодка”. 5 с.
08.30 Запредельная техника. Танки
08.55 Дерзкие проекты. “Большая 
траншея” Бостона
09.50 Мощные машины. Насосы
10.15 Заядлые рыбаки. Арктические 
голец и форель
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 9 с.
11.10 Дикая природа. Экстремаль-

ная температура
12.05 Дикая Австралазия. Пустыни
13.00 Смертельный улов. Новички
13.55 Новые промышленные откры-
тия. Европа. Шведские каналы
14.25 Новые промышленные откры-
тия. Европа. Идеальный фарфор
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 5 с.
15.20 Запредельная техника. Танки
15.45 Дерзкие проекты. “Большая 
траншея” Бостона
16.40 Гигантские стройки. Охотники 
за алмазами
17.35 Мощные машины. Насосы
18.00 Самые лучшие. Спортивные 
машины
19.00 Испытание на прочность. 
Остров Мэн
19.30 Невероятная скорость. Поез-
да-рекордсмены
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Flowjet”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Flowjet”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Шальные 
пули
23.00 Крушение авианосца
00.00 Час “Ч”. Падающая звезда: 
челнок “Колумбия”
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Жгучие вопросы
02.00 “Виновен или нет?”. 8 с.
03.00 Сценарий катастрофы. Взрыв 
в Энсхеде
03.55 Самые лучшие. Спортивные 
машины
04.50 Гигантские стройки. Охотники 
за алмазами
05.45 Мощные машины. Насосы
06.10 Испытание на прочность. 
Остров Мэн
06.40 Невероятная скорость. Поез-
да-рекордсмены
07.05 Разрушители легенд. Шальные 
пули

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Автоспорт. Серия Гран-при-2 
(Будапешт, Венгрия). 1-я гонка
12.00 Автоспорт. Серия Гран-при-2 
(Будапешт, Венгрия). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
12.45 Ралли. Чемпионат мира. “Рал-
ли Финляндии”. 2-й день
13.15 Автогонки. Суперкубок 
Порше (Будапешт, Венгрия). Прямая 
трансляция
14.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Польше. Групповой этап. Польша 
- Китай
15.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Великобритании. 1-й заезд. Прямая 
трансляция
16.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Великобритании
17.00 Пляжный волейбол. Прямая 
трансляция. Мировой тур Авс-
трии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
18.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Австрии. Женщины. Финал
18.30 Супербайк. Чемпионат мира в 
Великобритании. 2-й заезд. Прямая 
трансляция
19.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Польше. Групповой этап. Китай 
- США. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Евро-2008
22.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Польше. Групповой этап. Польша 
- Россия. Прямая трансляция
00.00 Мотоспорт
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Рал-
ли Финляндии”. 3-й день
01.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Сан-Диего). Финал. Прямая 
трансляция
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Рал-
ли Финляндии”. 3-й день

5 АВГУСТА, 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 
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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
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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

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

- государственная регистрация 
прав собственности 

- изготовление кадастровых 
планов

- топографическая съемка 
(вынос осей здания в натуру, 
разбивка земельных участ-
ков, геология)

- разрешение на строительство

агентство «ЗЕМЛЕМЕР» 

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

- сдача домов в эксплуатацию 

- прохождение государственной 
экологической экспертизы 

- согласование проектов

- разработка, согласование и кор-
ректировка генеральных планов

- изменение целевого назначения 
и вида разрешенного использо-
вания земельных участков
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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

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(495) 642-31-148(495) 642-31-14

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

www.best-windows.ru

Г
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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 авиабилеты

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙБЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ

589-30-35, МОЖАЙСКОЕ Ш., 101 А

«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL «TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», «AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE «SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др. AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.       

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 589-30-35 Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А ,МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А ,

 П. БАРВИХА, 10  П. БАРВИХА, 10 

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

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

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

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

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23

В СТУДИЮ КРАСОТЫ 
(м-н «Кутузовский» 

Трехгорка) 

срочно требуются:

 парикмахеры-

   универсалы

 врачи-косметологи 

 мастера 

   по маникюру-

   педикюру  

 массажисты 

Тел.: 8-903-793-31-34

Автозаправочному 
комплексу на Рублево-

Успенском шоссе
требуются:

- СОТРУДНИКИ БИСТРО
- ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ

Тел. (495) 651-40-63, 
651-40-62, 651-43-30 

(с 10 до 22 часов)
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  пляжный отдых

  шоп-туры

  экскурсионные туры   
 по ценам ведущих 

 туроператоров

 авиабилеты

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

Принято думать, что генетическая 

предрасположенность к заболеванию 

геморроем действует неотвратимо. 

Что если у вашего папы был гемор-

рой, а ваш дедушка по утрам громко 

стонал в туалете, ничего не остается, 

как (грустно, конечно, а что делать?..) 

предположить, что вы унаследуете это 

неприятное заболевание. Тем более 

что вы не одиноки. Статистика утверж-

дает, что 30-50% взрослого населения 

как мужчин, так и женщин, страдает от 

геморроя. В свете сказанного возникает 

вопрос: может быть, все-таки можно 

предотвратить возникновение гемор-

роя? Если да, то каким образом и как 

можно вылечить уже образовавшийся 

геморрой, не доводя дело до опера-

ции? С этими вопросами мы обратились 

к одному из специалистов-проктологов 

международной сети клиник «Телла ОН 

Клиник».

В случае с геморроем, как и при других 
хронических заболеваниях, многое зависит от 
профилактики. Это не значит, что можно со 
стопроцентной вероятностью предотвратить 
возникновение геморроя, но есть реальный 
шанс уменьшить риск его появления, а иног-
да даже остановить уже начавшееся развитие 
заболевания.

Следующие профилактические меры реко-
мендуются также и тем, кто в настоящее время 
страдает от геморроя, или тем, кто страдал от 
него в прошлом.

Но прежде чем мы перейдем к описанию 
этих мер, мы хотели бы подчеркнуть, что если 
вы уже страдаете от геморроя, чувствуете боли 
(даже небольшие) и замечаете кровотечения, 
вам необходимо незамедлительно обратиться к 
проктологу. Почему?

А) Прежде всего потому, что никто не в 
состоянии своими глазами рассмотреть, что 
происходит у него «там сзади».

Б) Даже если бы кому-то это и удалось, он 
бы все равно не смог правильно поставить себе 
диагноз, поскольку он не врач.

В) Немногие знают, что геморрой может 
привести к сильным кровотечениям, результа-
том которых будет слабость и обмороки из-за 

потери крови. Этого не случится, если вы буде-
те под медицинским наблюдением.

Г) Типичные симптомы геморроя, такие, 
как кровотечения и боли, характерны и для 
других заболеваний, требующих совсем иного 
лечения: фиссуры, фистулы, некоторых случаев 
лучевой болезни, и - самое главное - злокачес-
твенных опухолей, которые очень важно обна-
ружить как можно быстрее.

Д) Кстати, геморрой встречается в четырех 
стадиях. На 1-ой стадии почти нет болей, но 

если болезнь не лечить, 1-ая стадия быстро 
перерастает во 2-ую - с болями, кровотечения-
ми и выпадением внутренних геморроидальных 
узлов, а затем и в 3-ю, более тяжелую. При 
3-ей стадии, однако, еще возможно избежать 
операции в отличие от стадии 4-ой, при кото-
рой госпитализация и операция неизбежны. 
Отсюда следует, что необходимо обратиться к 
врачу-проктологу, чтобы он как можно быстрей 
занялся лечением вашего геморроя, пока дело 
не дошло до наркоза и операционной...

Итак, что следует предпринять, чтобы 
предотвратить возникновение геморроя?

- Обогатить свой рацион питания фрук-
тами и овощами, богатыми клетчаткой, а также 
включить в него отруби. Подобная диета пре-
дотвратит или, по крайней мере, уменьшит 
запоры, являющиеся одной из главных причин 
развития геморроя.

- Увеличить физическую активность, 
чтобы активизировать перистальтику кишечни-
ка. Это сократит время пребывания в организме 
отработанных шлаков и предотвратит запоры.

- Воздерживаться от продолжительного 
сидения в туалете, вызывающего повышенное 
давление в нижней части живота.

- Пользоваться тонкой, увлажненной 
туалетной бумагой, чтобы избежать лишнего 
раздражения в районе заднего прохода и соб-
люсти правила гигиены.

Несмотря на то, что геморрой - явление 
очень распространенное, им нельзя пренебре-
гать. Своевременное обращение к хирургу-про-
ктологу не только поможет вам избавиться от 
сильных болей, но и убережет вас от операции, 
связанной с госпитализацией и весьма непри-
ятными побочными эффектами. В высшей 
степени квалифицированных и опытных про-
ктологов вы найдете, обратившись в клиники 
международной сети Thella On Clinic. Речь идет 
о международной сети специализированных 
клиник, занимающихся лечением геморроя и 
фиссуры без операции, госпитализации и нар-
коза. Современные методы лечения, которые 
практикуют работающие в сети Thella On Clinic 
врачи, позволяют избавиться от геморроя и 
фиссуры после нескольких коротких сеансов 
лечения, продолжительность каждого из кото-
рых  всего несколько минут. Лечение быстрое, 
несложное, не требует предварительной под-
готовки. 

Поэтому неудивительно, что десятки тысяч 
людей по всему миру от Австралии и Японии до 
Румынии, Польши, России и Израиля выбра-
ли этот метод и благодаря нему избавились от 
мучивших их геморроя и фиссуры, не ложась в 
больницу и не прибегая к операции.

Все, что для этого требуется, - 

позвонить в ближайшее отделение 

«Телла ОН Клиник Одинцово» и запи-

саться на прием к хирургу-проктоло-

гу. Записывайте телефон: 510-43-01. 

Одинцово, Можайское шоссе, 55.

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕМОРРОЯ?ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕМОРРОЯ?

w
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УРОЛОГИЯ УРОЛОГИЯ 

ПРОКТОЛОГИЯПРОКТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯДЕРМАТОЛОГИЯ

ФЛЕБОЛОГИЯ ФЛЕБОЛОГИЯ 

СКЛЕРОТЕРАПИЯ СКЛЕРОТЕРАПИЯ 

Информация предоставлена «Телла ОН-Клиник», международной сетью 

клиник, специализирующихся на лечении геморроя и фиссуры без операции.

Разделы выставки: ручное вязание и вышивка; 

бисероплетение; пэчворк; поделки из природных 

материалов; резьба по дереву и камню; гончарные 

изделия; живопись, фотография; флористика.

Если ваши спутники  - талант, творчество, мас-

терство, увлеченность, если вы хотите поделиться 

радостью созидания  с  земляками - мы будем рады 

видеть вас   в числе участников выставки!

Подробная информация  по тел. 

509-01-90. 

Ìàñòåðñòâî àñòåðñòâî 
     è âäîõíîâåíèå     è âäîõíîâåíèå

Уважаемые одинцовцы!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

(ул. Маршала  Неделина, д.21)

поздравляет вас с  50-летием Одинцово

и приглашает  

c 31 АВГУСТА по 2 СЕНТЯБРЯ
 принять  участие 

 в 3-й ежегодной выставке
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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
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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 
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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 

и ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 
ПРОФЕССИЮ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 
в процессе 
производственного обучения

 Строительные объекты в городе 

Одинцово.  Для иногородних пре-

доставляется благоустроенное бес-

платное общежитие (проживание с 

коллегами по работе без вредных 

привычек, холодная и горячая вода, 

ванна, кухня). 

 Зарплата 13-25 тыс.руб. (в зависи-

мости от квалификации и результа-

тов испытательного срока). 

 Гражданство РФ и Беларусь. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

Тел./факс   8-498-720-31-11, 
                         8-916-602-95-01     


