
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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Председатель Одинцовского город-
ского суда Вячеслав ПАНТЕЛЕЕВ согла-
совал с депутатами кандидатуру Евгении 
Владимировны НЕЧАЕВОЙ для назначе-
ния на должность мирового судьи судебно-
го участка № 152 Одинцовского судебного 
района. 

Заместитель руководителя администра-
ции, начальник Финансово-казначейско-
го управления Любовь ТИШКИНА пред-
ставила большой круг бюджетных вопро-
сов – доложила об исполнении бюджета 
Одинцовского муниципального района за 
1-е полугодие 2007 года, а также о внесении 
соответствующих изменений и дополнений 
в предыдущие профильные решения Совета 
депутатов и ведомственную классификацию 
расходов бюджета Одинцовского района на 
2007 год. В связи с тем, что по поводу полу-
годового бюджета в администрации райо-
на уже проходило оперативное совещание, 
решение было принято депутатами быстро и 
практически без обсуждения. Бюджет райо-
на увеличен на текущий год по расходам на 
791127 тысяч рублей, по доходам – на 757168 
тысяч рублей. 

Также решением Совета депутатов были 
освобождены от 25-процентных отчислений 
с чистой прибыли МУПы, предоставляющие 
на территории района телекоммуникацион-
ные услуги. Сэкономленные предприятиями 
средства пойдут на укрепление материально-
технической базы. 

Одинцовский район впервые в своей 
истории решением Совета депутатов полу-
чил возможность оплачивать научные разра-
ботки, ведущиеся в его интересах, при помо-
щи такого инструмента, как гранты главы 
района. Представлял проект решения депу-
тат Совета депутатов, ректор Одинцовского 
гуманитарного университета Игорь РУСИН. 
Управлять системой грантов будет специаль-
ный Совет, а финансовой основой выплат 
станет бюджет района – 500 тысяч рублей 
предусматривается на эти цели в текущем 
году и 2,5 миллиона в 2008-м. 

О внесении изменения в положе-
ние о контрольно-ревизионной комиссии 
Одинцовского района, а также об утвержде-
нии плана работы КРК доложила Надежда 
ИСТОМИНА - председатель Контрольно-
ревизионной комиссии. Вопрос вызвал неко-
торую заминку – проектом предусматрива-
лось утверждение заместителя председателя 
комиссии решением главы района, однако 
депутаты оставили это право за собой. 

Далее депутаты присвоили почетные 
звания «Предприятие года» и «Руководитель 
года» - «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» опуб-
ликует полный список лауреатов 2007-

го года. Проект решения внесла Марина 
ШИБАНОВА - начальник Управления по 
делам муниципальных образований и норма-
тивно-правовому обеспечению. 

Марине Александровне пришлось 
представить также проект решения о созда-
нии временной комиссии Совета депута-
тов по реформированию ЖКХ – депутат 
Вартапетян, которому был поручен этот воп-
рос, на заседании отсутствовал по уважи-
тельной причине. Проект был принят. 

Алексей ЗОЛОТОВ - исполняющий обя-
занности председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом, внёс 
предложение по передаче нежилых помеще-
ний из муниципальной собственности райо-
на в собственность Московской области и 
в аренду ГУП «Мособлфармация». Вопрос, 
собственно, технический - вслед за перехо-
дом в областное подчинение находившихся в 
ведении муниципалитета аптек района пере-
даются и помещения, в которых они работа-
ют. Депутаты одобрили это решение. 

А вот утверждение «Положения о 
порядке переустройства и(или) переплани-
ровки жилых помещений в многоквартир-
ных домах», которое представил депутатам 

Валентин ГАНКИН - начальник Управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Одинцовского района, главный 
архитектор г.Одинцово и пригородной зоны, 
вызвало много споров. Дело в том, что воп-
рос непосредственно затрагивает интересы 
многих собственников квартир. Понятно, 
что простые перепланировки – вроде уста-
новки или, наоборот, удаления стенных 
шкафов - не должны затруднять граждан и 
создавать бумажные валы для чиновников, 
выдающих разрешения. А вот тех, кто пыта-
ется произвести серьёзные конструктивные 
изменения, необходимо строжайшим обра-
зом контролировать – жизнь заставляет. 
Но некоторые тонкости в формулировках 
заставили депутатов принять Положение 
лишь в целом, депутаты потребовали от 
главного архитектора уточнить некоторые 
пункты. 

И, наконец, Совет депутатов рассмот-
рел просьбу ООО «Икармедсервис-ЗВ» об 
освобождении от уплаты единовременно-
го обременения выделенного земельного 
участка на территории 45-й городской кли-
нической больницы г. Москвы под развер-
тывание медико-социального реабилита-
ционного центра. Представлявший данный 
вопрос заместитель руководителя админис-
трации района Борис ВАРЁНОВ пояснил, 
что с районом медики рассчитаются койко-
местами для нужд районной системы здра-
воохранения и жителей района. Депутаты 
одобрили предложенный вариант. 

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: 

БЮДЖЕТУ - УВЕЛИЧЕНИЕ, БИЗНЕСМЕНАМ - 

ПОЧЕСТИ, А НАУКЕ - ГРАНТЫ.

В ОДИНЦОВО 

УВЕКОВЕЧАТ ОДИНЦА

На прошедшем 27 июля заседании Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района было рассмотре-

но 12 вопросов. 

Особую тревогу вызывает состояние 
военных городков и прочих ведомственных 
жилых объектов. Если на содержание муни-
ципального жилья и проведение плановых 
ремонтов в бюджете предусмотрены деньги, 
то «посторонние» коммунальные объекты 
могут в любой момент преподнести сюрпри-
зы. «В связи с принятием новых федеральных 
законов о разграничении ответственности не 
могу даже представить, каким образом, на 
какой правовой основе теперь муниципали-
тет может оказать помощь в случае необхо-
димости», - заметил глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ. Ранее такая помощь оказы-
валась, и в  немалых объемах. В частности,  
район помогал в ремонте котельной в городке 
Одинцово-1, но в настоящий момент услов-
но готовы к работе лишь два котла из восьми. 
Отремонтированный лишь в прошлом году 
с помощью муниципалитета котёл вновь 
вышел из строя… «Готовьте письмо к минис-
тру обороны, - отреагировал глава района, 
- до проведения реконструкции котельной 
в Одинцово-1 мной не будет подписано ни 
одного согласования военным строителям». 
Но и помимо Одинцово-1 на территории 
района немало военных и ведомственных 
городков с проблемами. 

ТСЖ «Дубки» подало в суд на МРЭП 
«Жаворонки» за плохое качество воды - в 
ней имеется излишек железа. Однако желе-
зо было в этой воде всегда, и технические 
условия на застройку микрорайона выдава-
лись с учётом того, что застройщик постро-
ит станцию обезжелезивания. Станция не 
была построена. «Ну что же, подайте иск к 
застройщикам, к тем, кто продавал квартиры 
в этом микрорайоне и до сих пор продаёт. На 
ту же сумму, может, немного больше», - поре-
комендовал Александр ГЛАДЫШЕВ. 

Далее Павел КОЛЕСНИКОВ предста-
вил программу праздничных мероприятий, 
посвященных 50-летию города Одинцово. А 
пройдут они с 1-го по 9-е сентября. 

В день знаний будут торжественно 
открыты школы № 17 и новая школа в посёл-
ке «Школьный» (Одинцово-10). Во всех шко-
лах пройдут уроки, посвящённые дню рож-
дения Одинцово. Состоится грандиозный 
праздник «Детский экополис» - в большом 
зале волейбольного дворца. Чествование 
супружеских пар, отпраздновавших в этом 
году юбилей совместной жизни, пройдёт в 
малом зале волейбольного дворца. А в КСЦ 
«Мечта» состоится концерт знаменитого 
поэта-песенника Владимира ШАИНСКОГО 
- в этот день в зал будут приглашены все пер-
воклассники города. 

5-го, 6-го и 7-го сентября пройдёт чест-
вование лиц, награждённых памятным зна-
ком «50-летие Одинцово» - а таких будет 
1500 человек. 8-го сентября состоится праз-
дник «Одинцово - молодость, творчество и 
спорт» с очень широкой программой. В зда-
нии администрации пройдет международная 
конференция по муниципальному самоуп-
равлению, концерт для ветеранов войны и 
труда - президентская программа «История 
России в музыке». 

Участие в праздновании 50-летия при-
мут делегации пяти городов-побратимов 
Одинцово. 

Ну, а главным днём юбилейных тор-
жеств станет 9-е сентября. На этот день 
запланирован визит в наш город Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II и освя-
щение нового Храма Георгия Победоносца.  
Лично поздравит одинцовцев и наш губерна-
тор Борис Всеволодович Громов.

Состоится праздничное шествие - 
в колонне по городу пройдут 12 000 
участников парада, духовые оркестры, 
воинские подразделения, спортсмены, 
артисты, жители города. В колонне 
ожидается даже присутствие бояри-
на Одинца на коне! Его появление 
предопределено тем, что в этот день 
в центре города Одинцово будет 
открыт памятник. В небо взле-
тят голуби, запланирован сцени-
ческий фейерверк. Из Кубинки 
прилетит поздравлять с празд-
ником город Одинцово пило-
тажная эскадрилья «Русские 
витязи». 

Пройдут торжествен-
ное собрание и приём главы 
Одинцовского района, посвящённые 
50-летию города Одинцово, концертная 
программа с участием звёзд эстрады. В 
21.30 состоится фейерверк петровских 
времён и лазерное шоу, которое завер-
шится праздничным салютом - конечно, 
50 залпов!

В завершение совещания начальник 
Одинцовского УВД вручил Александру 
ГЛАДЫШЕВУ почётную награду - знак 
«За содействие МВД». Приказ о награж-
дении подписан министром внутренних 
дел России Рашидом Нургалиевым.

Материалы 
полосы 

подготовил 
Александр 

ЛЫЧАГИН

На повестке дня совещания в администрации района 1 августа были два вопроса, 

представленные заместителями руководителя администрации района. О подготовке 

к осенне-зимнему периоду рассказал Игорь БЕЗНОСИКОВ, а о подготовке к празд-

нованию 50-летия города - Павел КОЛЕСНИКОВ. 
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Сегодня остаётся только с усмеш-
кой вспомнить, как крупными мы назы-
вали четырехкилограммовых младенцев. 
А представляете, какой это был сюрприз 
для родителей. Папа-герой Владимир 
Кулагин признаётся, что такого кре-
пыша они с женой не ожидали. Хотя, 
конечно, УЗИ с самого начала показы-
вало, что дитятко будет не маленьким. 
Врачи качали головами при осмотре: 
«Вот это богатырь у вас родится!». Но 
такого, наверно, не ожидали даже опыт-
ные специалисты. Новоявленный отец 
признаётся, что когда им говорили о 
том, что ребёнок будет большой, они 
не очень удивлялись. В конце концов, 
один маленький сын у них уже есть, и 
родился он, как тогда всем казалось, 
очень крепким - 3850. Поэтому, памятуя 
о том, что УЗИ всё-таки непременно даёт 
определённые погрешности, родители 
усмехались, когда им ставили «диагноз» 
- сначала 4600, а перед родами и вовсе 

4900. «Аппаратура 
точно ошибается, 
- были уверены 
они,  - грамм на 
300-400». Угадали 
супруги точно, машина обсчиталась 
чуть больше, чем на 300 граммов, только 
вот она не «прибавила» вес малышу, а, 
наоборот, его «занизила». Поэтому, когда 
после кесарева сечения маме сообщили, 
какого большущего сына она родила, ей 
только рот оставалось открыть от изум-
ления. А удивляться действительно было 
чему: 5 килограмм 260 грамм - таков вес 
карапуза при рождении. Не слабо, да? 

Маленький Егор, так назвали 
ребятёнка, уже при выписке из роддома 
показал недюжинные богатырские спо-
собности.

 Папа Владимир ожидал их появле-
ния уже почти полчаса. Периодически из 
комнаты, из которой выходили всё новые 
мамы с кричащими кульками, доносился 
слабый детский писк. Но молодой отец 
не обращал на это особого внимания. 
Оставалось только догадываться, поче-
му он так спокоен и не оборачивается 
на каждый плач очередного младенца 
в ожидании: уж не мой ли сын гото-
вится «выйти в свет». Всё стало понят-
но немного позже. Коридор огласился 
громогласным рёвом. Малыш голосил 
профессионально поставленным басом 
так, что стёкла в помещении не дрожали, 
наверно, лишь благодаря двери, немного 
заглушающей виртуозные рулады. Вот 
тут-то Владимир направился с букетом 
встречать своё семейство, гордо заявив: 
«Вот это мой парень плачет».

Кстати, редкое имя для малыша 
выбрал его родной брат. Хотя стар-
шенький Глеб с малышом ещё лицом 
к лицу не встречался, отец сделал всё, 
чтобы подготовить его к этому моменту. 
Маленького успели уже и сфотографи-
ровать, и на камеру заснять. А дома 
весь этот материал продемонстрирова-
ли «взрослому» отпрыску, пусть, мол, 
будет морально готов к тому, что теперь 
в семье не он самый младший. С этой 

же целью Глеба приводили и к роддо-
му, из окон которого мама показывала 
ему братика. А потом, когда папа встал 
перед дилеммой - какое же имя выбрать 
новорожденному - Георгий или Егор, 
старший сын решил всё сам. Он чётко 
произнёс: «Егор» - чем поверг родителя 
едва ли не в состояние шока, ведь стар-
шенький ещё и своё-то имя правильно 
выговаривать не научился.  

Молодую маму Наталью можно 
только поздравить с крепким здоровь-
ем, такого парня выносила. Папа смеёт-
ся: «Два пацана - это хорошо, вырастет 
настоящая банда», а мама пока даже 
не задумывается о том, решится ли она 
когда-нибудь вернуться за дочкой. В 
Одинцовском роддоме ей очень понра-
вилось, и роды под присмотром опыт-
ных врачей прошли спокойно. Гораздо 
больше «ярких» впечатлений у неё оста-
вили последние сроки беременности, 
когда за пару месяцев она умудрилась 
переносить все самые большие футбол-
ки мужа - одежда для беременных на неё 
уже просто не налезала. А учитывая, что 
на это время пришлись как раз самые 
жаркие летние дни… В общем, будет о 
чём рассказать Егору, когда он подрас-
тёт. А пока Наталью ожидают сплошные 
сюрпризы, часть из них принесёт ново-
рожденный богатырь, часть - папа. Ведь 
Владимир отличился - как только жена и 
сын вышли на улицу, из ожидающей их 
машины вылетела огромная связка воз-
душных шаров - на счастье. Приятные 
неожиданности начались…

В одном только счастливые роди-
тели сегодня уверены наверняка: теперь 
в июле они будут отмечать два празд-
ника одновременно - рождение сына и 
официальный день рождения города. Уж 
кто-кто, а они-то точно не забудут, когда 
он наступил.

Анна ТАРАСОВА

А ВЫ СПОСОБНЫ 

СОТРЯСАТЬ СТЕНЫ ПЛАЧЕМ?
Одним из таких  подар-

ков городу от СЭУ ОАО 
«Трансинжстрой» станет новая 
школа в Одинцово. Уже к 1 
сентября школа будет сдана, 
а пока идет завершающий 
этап строительства. О здании 
много говорили, как об очень 
необычном архитектурном 
проекте. Корреспонденты 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
побывали на экскурсии в 
школе, чтобы собственными 
глазами убедиться, в чем же ее 
необычность. Нашими гидами 
были представители заказчика 
ЗАО УПГС «Трансинжстрой» 
Олег Вишневский  и Станислав 
Долганов.

Школа построена по 
индивидуальному проекту,  
аналогов которому по архи-
тектурным и техническим 
решениям в России не име-
ется. Сразу бросается в глаза, 
что на первом этаже нет при-
вычных раздевалок. Они очень 
рационально размещены в 
цокольном этаже. А на пер-
вом этаже можно расслабиться 
и отдохнуть - понаблюдать за 
золотыми рыбками в водоеме 
или ощутить прохладу тропи-
ческого сада. 

Очень необычно выглядят 
учебные кабинеты. В них пре-
дусмотрены два учительских 
места - за столом и в неболь-
шом помещении, которое 
отгорожено от класса стеклян-
ной перегородкой. Дал учитель 
контрольную работу и идет 

пить чай, наблюдая за классом 
через стекло. Еще к услугам 
педагогов большая и простор-
ная учительская. 

Для занятий спортом 
предусмотрены спортивный 
и хореографический залы, на 
улице - футбольное поле и три 
спортивных площадки. В отде-
льном здании, соединенном со 
школой, будет бассейн. Очень 
неожиданно наличие выста-
вочного зала.  Неожиданно 
только потому, что мы просто 
не очень привычны к такому 
- огромный выставочный зал 
в школе, на базе которого, без 
сомнения, можно будет разво-
рачивать серьезные экспози-
ции - художественные, исто-
рические, литературные.

Для нового здания харак-
терен простор - нет угнетаю-
щих глаз темных  закуточков. 
Такое стало возможным не 
только потому, что в школе 
большие помещения, но и 
потому, что в ней очень много 
света. Причем света не искус-
ственного, а самого насто-
ящего дневного. Благодаря 
оригинально выполненным 
стеклянным крышам, он бук-
вально везде - в холлах, залах, 
кабинетах.

Строители свою миссию 
выполнили - построили школу 
света. Не сомневаемся, что она 
станет школой добра. Ждать 
осталось недолго.

Георгий ЯНС

В одном из прошлых номеров «НЕДЕЛЯ» 

писала о том, что пятьдесят лет назад, а имен-

но 17 июля 1957 года, Одинцово был присво-

ен статус города (по традиции мы празднуем 

День города в сентябре, когда собираются все 

его жители). Официальный его день рождения 

в этом году тоже был отмечен весьма неза-

урядным событием - в местном родильном 

доме на свет появился малыш весом более 

пяти килограмм.

Юбилей - это не только круглая дата, 

но и обязательные подарки. Без них 

никак нельзя.

ШКОЛА СВЕТА ШКОЛА СВЕТА 

И ДОБРАИ ДОБРА

Мостик, с которого можно будет понаблюдать за 
золотыми рыбками и ощутить свежесть тропического сада
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- И все же, Алексей Алексеевич, что такое 
«КЛУБНИКА»?

- «КЛУБНИКА» - это молодежный досу-
говый центр, открытие которого состоялось 3 
сентября 2006 года как подарок ко Дню города 
Одинцово. В сентябре мы отмечаем 1 год своей 
работы.

- А можно подробнее об этом центре?
- В начале 2006 года глава Одинцовского 

района Александр Георгиевич Гладышев пору-
чил нашему предприятию открыть молодеж-
ный центр для обеспечения досуга жителей 
нашего города и района.

- А все-таки, почему такое название - 
«КЛУБНИКА»?

- Изначально было огромное количество 
вариантов, но все эти названия казались уж 
очень стандартными, формальными. А мне 
хотелось, чтобы слово было мягким и неагрес-
сивным. «КЛУБНИКА» как нельзя лучше под-
ходило под эти определения, и в то же время 
оно несет в себе несколько значений. Ягода 
обладает целебными свойствами, помогает 
бороться с серьезными заболеваниями; япон-
цы считают её таким же символом любви, как 
цветок розы; а сон о клубнике сулит заманчи-
вые перспективы и удовольствия. Два состав-
ляющих КЛУБ и НИКА говорят сами за себя: 
клуб - место, которое позволяет отдохнуть от 
трудовых будней, а НИКА -  греческая боги-
ня победы, если желаете, Клуб Победителей. 
(смеется)

Объединяя все эти значения, получаем 
достаточно вкусное, модное и емкое название.

- Как вам удалось в столь короткие сроки 
(начало 2006 - сентябрь 2006) воплотить пору-
чение главы района в жизнь?

- Ранее в помещении МДЦ «КЛУБНИКА» 
проходила дискотека, известная в опреде-
ленных кругах под названием «АЭРОДЕНС», 
включающая в себя и зону игровых автоматов. 
Наша задача была предложить молодым один-
цовцам новый тип досуга, в котором, помимо 
качественного клубного веселья, закладывают-
ся и основы здорового образа жизни. 

В кратчайшие сроки  была произведена 
замена коммуникаций: водопроводных и кана-
лизационных сетей, электрического оборудова-
ния, а после этого началась внутренняя отделка 
и монтаж техники. Рабочие вкалывали круг-
лосуточно. Шеф-дизайнер Хомутов  Вадим и 
сегодняшний директор Карнаухов Равиль дне-
вали и ночевали здесь, контролируя строитель-
ство. Спустя чуть менее полугода нам удалось 
открыть замечательный центр «КЛУБНИКА».

- Что еще находится в помещении центра 
«КЛУБНИКА», помимо ночного клуба?

- В помещении центра также располага-
ются студия танца, бильярдный зал, спорт-бар, 
интернет-кафе «АРЕНА». 

Хочется еще сказать пару слов о ночном 
клубе. Основные дни проведения масштабных 
ночных мероприятий приходятся на пятни-
цу и субботу. Благодаря тесному сотрудничес-
тву с лучшей танцевальной радиостанцией 
MEGAPOLIS 89.5 FM, мы предлагаем исключи-
тельно качественное музыкальное шоу. В клубе 
регулярно проходят фестивали в поддержку 
молодежного творчества различных направле-
ний - Rap and Hip Hop parties; была проведена 
презентация R’n’B диска «Spring Summer 2007» 
(в котором представлены как одинцовские 
музыканты, так и исполнители со всей России),  
выступление артистов различных музыкальных 
формаций.

Плодотворно ведется сотрудничество со 
многими известными мировыми брендами. Не 
один раз посетителей клуба привлекали сов-
местные акции, сопровождающиеся потрясаю-
щей программой (Dozor, Red Bull, Miller, Redds 
и др.). 

Нельзя не отметить, что клуб следит за 
событиями, имеющими огромное значение для 
г. Одинцово. Так, например, у нас состоялась 
вечеринка в поддержку референдума по вопро-
су: «Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного 
значения на территории Одинцовского муни-
ципального района?», на которой наши MC-
ведущие призывали молодежь проявлять актив-
ное участие в судьбе своего города и района.

После открытия МДЦ «КЛУБНИКА» 
по поручению Администрации нашего райо-
на была организована танцевальная школа 
(СТУДИЯ ТАНЦА). В студии действует 8 раз-
личных направлений под руководством опыт-
ных и высококвалифицированных препода-
вателей, действующих артистов различных 
стилей. Успешно работает и детская группа, 
рассчитанная на самых маленьких, желающих 
заниматься определенным видом танца.

В БИЛЬЯРДНОМ ЗАЛЕ представлены 
четыре стола для игры в «пул» и один стол для 
игры в «русский бильярд», здесь проходят раз-
личные турниры среди любителей и професси-
оналов этой красивой интеллектуальной игры.

СПОРТ-БАР рассчитан на всех любите-
лей спорта, кому интересны прямые трансля-
ции ведущих футбольных чемпионатов России, 
Европы, Лиги Чемпионов, кубка УЕФА, не 
менее захватывающие спортивные события из 
мира бокса, тенниса, хоккея, а также все значи-
мые соревнования по другим видам спорта.  

В интернет-кафе «АРЕНА» представле-
но 28 компьютеров с возможностью выхода 

в интернет и набором компьютерных игр. В 
ближайшее время планируется расширить эту 
зону. Хочу отметить, что в «АРЕНЕ» использу-
ются лицензионное программное обеспечение 
и компьютерные игры. 

Совместно с Комитетом по делам моло-
дежи г. Одинцово проходят турниры по ком-
пьютерным играм среди детей дошкольного 
возраста и старших поколений.

- А как вы решаете вопросы, касающиеся 
негативных моментов ночных заведений?

- Безусловно, один из важных вопросов 
связан со «злоупотреблениями». Весь коллек-
тив муниципального предприятия имеет непос-
редственное отношение к спорту и всячески 
пытается пропагандировать здоровый образ 
жизни. Мы ответственно и категорично можем 
заявить, что «КЛУБНИКА» - чистая террито-
рия. В нашем клубе осуществляется глобальное 
видеонаблюдение, администраторами отслежи-
ваются все помещения МДЦ, ведется строгий 
контроль в ресторанных зонах. 

Еще один негативный момент связан с 
чрезмерным употреблением молодежью 
алкоголя. В самом начале я поставил задачу 
тогда просто бармену, а сегодня шеф-бармену 
Алексею Голикову повнимательнее отнестись 
к составлению коктейльной карты клуба. На 
сегодняшний день у нас огромный ассортимент 
коктейлей, в которые входят не только алко-
гольные составляющие, но и соки, молочные 
добавки, сиропы, фруктовые и ягодные ингре-
диенты. Также мы можем предложить богатый 
выбор безалкогольных коктейлей.

- Но все-таки приходилось ли сталкиваться 
с чрезмерным употреблением алкоголя в клубе?

- Знаете, в любом деле есть свои плюсы и 
минусы, но мы стремимся к тому, чтоб в нашем 

клубе было весело и безопасно, а проблему с 
пьянством, на мой взгляд, надо решать ком-
плексно. Мы в свою очередь делаем упор на 
создание позитивной атмосферы за счет хоро-
шего клубного шоу, где каждый чувствует себя 
комфортно и спокойно. 

- Вы меня заинтриговали, Алексей 
Алексеевич! Часто хочется посетить ваш клуб, 
но когда видишь такие очереди, сразу задаешься 
вопросом - неужели вход не для всех или так 
много народу?

- Да, действительно, наш клуб на сегодня, 
наверное, один из самых популярных в районе, 
поэтому желающих достаточно много. В выход-
ные и праздничные дни количество посетителей 
составляет несколько тысяч, поэтому подход к 
желающим попасть в клуб является неотъемле-
мой частью концепции нашего заведения.

- Значит, существуют определенные кри-
терии? 

- В отличие от московских клубов, подход к 
так называемому фейс-контролю (face control - 
FC) у нас достаточно мягкий. Во-первых, посе-
титель должен быть старше 18 лет, во-вторых, 
он должен быть неагрессивным, адекватным, 
трезвым и, наконец, он должен опрятно выгля-
деть. При соблюдении всех этих требований 
- добро пожаловать!

- Чем хотите порадовать в День города?
- Я знаю о планах по празднованию 50-

летия города Одинцово. Это будет великолеп-
ное, хорошо организованное и грандиозное по 
своим масштабам мероприятие. И под самый 

занавес мы приглашаем жителей и гостей горо-
да достойно продолжить этот замечательный 
юбилей у нас.

- И все-таки, откройте секрет, что пред-
стоит нам увидеть в эту праздничную ночь?

- Могу заверить, что организация шоу-про-
граммы будет на высшем уровне. Приоткрою 
тайну, в эту ночь вы окунетесь в древнегре-
ческую атмосферу в окружении персонажей 
Олимпа, увенчанного прекрасной богиней 
Никой.

- Планы на будущее?
- Буду краток. Планы в таком заведении, 

конечно, хочется обратить в сюрприз, но о 
некоторых расскажу с удовольствием. 

Планируется расширение танцевальной 
площадки, что позволит принять больше гос-
тей. В ближайшем времени мы сможем порадо-
вать блюдами японской кухни от шеф-повара 
кафе-ресторана «МАМУСИ».

МДЦ также планирует провести многоэ-
тапный конкурс-фестиваль на звание лучшего 
«DJ Экополиса Одинцовский» (в рамках всех 
современных музыкальных тенденций без чет-
кого возрастного разграничения для привлече-
ния обширной аудитории жителей Одинцово). 
В скором времени состоится мероприятие сов-
местно с одинцовскими волейбольными клу-
бами «Искра» и «Заречье». Надеемся, что вече-
ринка усилит интерес молодежи к спортивным 
событиям нашего города и здоровому образу 
жизни в целом. Будут продолжены совместные 
акции с широко известными брендами Red 
Bull, Miller, Dozor - night game.

- Спасибо, Алексей Алексеевич, за все! 
Творческих успехов и процветания!

Подготовила Юлия МАНАХОВА

ЧТО ТАКОЕ «КЛУБНИКА»?

И ВСЕ ЖЕ...
На наши 

вопросы 

отвечает 

генеральный 

директор 

Муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Центр 

информационно-

художественного 

оформления» 

Одинцовского 

муниципального 

района Алексей 

Алексеевич 

Щепановский.
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В              -ГОРОДЕ

ОГОРОДИКИ

О-город, или город О - это шутливое название Одинцово. Появи-

лось, видимо, тогда, когда екатеринбуржцы начали свой город име-

новать Е-бургом, так сказать, для краткости. Вообще у города наше-

го немало забавных псевдонимов - хоть бы Огурцово, Леденцово, 

1-цово, Одинбург, Одинград, но речь сегодня не о них. 

А речь пойдёт, так сказать, о 
сельском хозяйстве в черте города. 

Кто-то скажет - невозможно, 
мол, что за бред? Какое в городе 
сельское хозяйство? 

Какое, какое… Самое что ни на 
есть натуральное!

Наша газета уже писала о бабуш-
ке, которая на глазах фотокоррес-
пондента лыжной палкой сажала на 
свежепосаженном газоне картофель. 
Говорит - остались проросшие клуб-
ни, жалко выбрасывать. А газон - 
чего его жалеть? Он общественный, 
ничей. Чуть позже бабуля подсадила 
в это же место лук! И пообещала 
высадить оставшуюся у неё рассаду 
перцев - но до этого дело не дошло. 

  
Потом пришли рабочие из 

городского благоустройства с бензи-
новыми мотокосами, и картошка с 
луком оказались «побритыми» вмес-
те с остальным газоном. Так что будет 
ли урожай - сказать трудно. Да и как 
его убирать? Неужели - с лопатой на 
газон выходить? Бред какой-то…

Но моя история и не про бабуш-
ку тоже, хотя случай, согласитесь, 
забавный. 

Я хотел бы рассказать о том, 
что в городе очень много небольших 
участков земли, которые граждане 
используют под огороды. Таких нет 
разве что в новых кварталах, а вот 
пятиэтажная застройка подобными 
местами изобилует. 

Чувства это городское огород-
ничество вызывает смешанные. 

С одной стороны - это наше всё, 
российское. Корни большинства 
сегодняшних одинцовцев - в сёлах и 
деревнях, а то, что в корнях - это на 
всю жизнь. Это касается и приезжих, 
и коренных - ведь Одинцово когда-
то было сплошь частным - домишки 
с огородиками, да дачи. И если вес-
ной в руках зуд и хочется лопатой 
помахать, то человек должен это из 
себя выплеснуть, а иначе он сам не 
свой. Кто побогаче - едет на собс-
твенную дачу, а у кого дачи нет? 

Те раскапывают ближайшие 
окрестности. В черте города - между 
пятиэтажками, прямо возле домов. 

И на городской окраине подоб-
ных участков полно по таким ули-
цам, как Северная, Говорова - ведь 
дома только с одной стороны, а 
дальше - или поле, или лесопарк. 

И поле, и лесопарк кажутся 
людям ничейными, вроде газона. 
Хотя, смею уверить, это не так. У 
меня мама всю жизнь работала инже-
нером защиты леса в Звенигородском 
лесхозе и свои взаимоотношения с 
лицами, захватывающими лесные 
территории, вспоминает, как сущий 
кошмар. Вот что она рассказывала:

«Строят сарайчики, раскапыва-
ют огороды. Если им поссовет или 
другая организация дали эту землю 
в пользование - на здоровье, разве я 
буду возражать? Но если разрешения 
нет - ведь с меня же спросят, как с 
человека, находящегося на службе 
у государства! Пробуешь усовестить 
- люди злобятся, угрожают. А что 

я могу сделать, 
если это казённая 
земля, государствен-
ный лес, и я обязана его 
охранять? Это же работа моя. Растут 
там деревья или нет - разницы ника-
кой. Сегодня леса нет - завтра вырос. 
Правда, если там будут огороды и 
сараи - леса там точно не будет. И 
вот я оформляла акты на самоволь-
ные захваты земли и передавала их в 
милицию. Законом предусматрива-
ется ответственность вплоть до уго-
ловной, но милиция никаких мер 
не принимала, и самозахваты возле 
городов и посёлков были моей веч-
ной головной болью». 

Если бы только с лесников спра-
шивали за захваты земли - навер-
ное, это было бы не так страшно. 
Ну, подумаешь, кто такие лесники? 
Ходят там, лес какой-то защищают… 
Лес он чей? Ничей! Государственный. 
Как газон. Подумаешь, что здесь 
такого - убудет от него, если я сарай 
поставлю? Или грядку раскопаю? 

 Не убудет, конеч-
но, разве что совсем 

чуть-чуть. Но за одним 
ставит сарай другой, третий, 

десятый… Раскапывают огороди-
ки - маленькие, по сотке, но сотня 
человек - вот тебе и гектар. А люди 
в форме и без, такие же точно, как 
моя мать когда-то, бегают по горо-
ду и пытаются образумить земля-
ков. Вопрос касается очень многих 
служб - не только лесу плохо от 
самовольных захватов земли. Здесь 
и архитектурный облик города стра-
дает - ведь оказывается он окружён 
со всех сторон непонятными оград-
ками из чёрт знает чего. Плантации 
ведь надо защитить от набегов пос-
торонних. Старые кровати, колючая 
проволока, куски фанеры, желез-
ная арматура - ужас берет от одного 
взгляда на эту фортификацию. 

 Сараи до дрожи доводят пожар-
ных инспекторов - потому что люди 
хранят в них много хлама, потому 
что сарай может быть легко подож-
жён асоциальными элементами, 

потому что потушить такое возго-
рание нелегко, да и подобраться к 
нему порой сложно - преодолей-ка 
ряды спинок от кроватей с пожар-
ным рукавом на плече... А рядом 
- кроны деревьев. Полыхнёт - мало 
не покажется. 

 
Что ещё удивляет - это то, что 

люди не боятся употреблять выра-
щенные в десятке метров от дороги 
овощи и ягоды. Помню, как-то в 
окрестностях Праги остановились мы 
на обочине дороги, которая сплошь 

была засажена сливовыми деревь-
ями. Потянулись сорвать - сопро-
вождающие приятели-чехи дружно 
залопотали: «Не можно, не можно!» 
Оказалось, здесь плодовые деревья 
играют роль сугубо декоративных, 
в пищу эти плоды никому даже в 
голову не придёт употреблять - ведь 
то, что летит в стороны от доро-
ги, наполняет их нутро страшными 
ядами. А у нас такую вот клубничку 
с огурчиками и сами едят, и детям 
не стесняются предлагать. Кушай, 
деточка. Ты видела, чтоб я яблочки 
отравой поливал? Никогда. Их и без 
меня каждый день поливают…

 
Видел, как прямо под окна-

ми девятиэтажки на Верхне-
Пролетарской одна бабуля устрои-
ла себе огород. Картошка, зелень… 
Может, бабушке всё равно, а я бы 
просто побрезговал питаться с ого-
рода, в который, извините, плюют, 
сморкаются и стряхивают сигарет-
ный пепел жители девяти этажей. 

 
Если она сама это всё ест - её 

дело, а если на рынке продаёт? Там у 
неё столько посажено - целой семье 
невпроворот. Бр-р-р…. Мерзко. Кто-
то, возможно, начнёт по нашей сер-
добольности бабушку жалеть - мол, 
это от бедности всё. Ну, бедность 
бедностью - но правил приличия-то 
никто не отменял. Если я беден - это 
ещё не значит, что мне позволено по-
хамски к людям относиться. 

Всплеск самозахватов произо-
шёл в девяностые годы. Трудно спра-
шивать с людей, которым попросту 
нечего есть - магазинные прилавки 
пугали пустотой. Тогда это действи-
тельно был вопрос выживания. Но 
времени с тех пор прошло изрядно, 
жизнь изменилась, и многие участки 
ныне просто заброшены. Но - не 
все. 

Городские службы пытаются 
убирать захламлённые участки, раз-
бирать и вывозить сараи.

 
Но, откровенно говоря, успеха 

здесь достичь трудно. Если убрать 
из леса чей-то сарай ещё возможно, 
то грядочная фортификация быстро 
восстанавливается. 

Пожалуй, надежда лишь на одно 
- мода на эти огороды вокруг О-горо-
да постепенно уйдёт. Уже уходит. Как 
ни грустно это осознавать - вместе 
с поколением, у которого по весне 
руки зудят и просят лопаты… 

Александр ЛЫЧАГИН

“Останки” этого 

сарая коммунальные 

службы разбирали 

3 дня (июнь, 2007 г.)
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Мобильный оператор 
«МегаФон» ввел специальные 
цены на мобильную связь для 
жителей Московской области, 
уравняв в правах на свободное 
общение владельцев рублевс-
ких замков и жителей одинцов-
ских новостроек. Новый тариф 
«Подмосковный» позволяет 
всем, кто живет или работает за 
пределами МКАД, делать звонки 
по льготным ценам. Стоимость 
минуты разговора начинает-
ся от 1 рубля, а все входящие 
звонки, естественно, бесплатны. 
Льготный режим звонков настра-
ивается автоматически, как 
только абонент перемещается из 
Москвы в Московскую область. 
Примечательно, что в отличие 
от всяческих «дачных» тарифов, 
скидки в тарифе «Подмосковный» 
не ограничены по времени и 
действуют круглосуточно в тече-
ние всего года. Подключиться 
на новый тариф могут абоненты 
«МегаФона» и других сотовых 
операторов в любом одинцовс-
ком салоне связи.

Игорь БРИТИКОВ

ТАРИФ 

«ОДИНЦОВСКИЙ»

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ
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В Пензе на прошлой неде-

ле прошло торжественное 

открытие Третьей Спартакиады 

учащихся России, но сорев-

нования идут уже давно, и 

первыми свои старты прове-

ли пловцы. В объединенной 

команде Московской области 

и Центрального Федерального 

округа  Одинцово было пред-

ставлено  Натальей Струмила. 

Также завершили свои заезды 

специалисты по маунтинбайку 

(горный велосипед). На пен-

зенских трассах Центральный 

Федеральный округ пред-

ставляла целая команда из 

Одинцово.
К сожалению, команда пловцов 

Центрального Федерального округа РФ не 
смогла принести нам общекомандного при-
зового места. На этом фоне воспитанница 
Одинцовской комплексной детско-юношес-
кой спортшколы олимпийского резерва, кан-
дидат в мастера спорта Наталья Струмила 
выглядела вполне достойно.

Она стала четвертой на 50 метрах баттер-
фляем, уступив при этом бронзовому при-
зеру лишь 0,06 секунды и вполне солидно 
оторвавшись от пятого места. Также Наташа 
стала четвертой на стометровке баттерфля-
ем. Менее удачно она проплыла 400 мет-
ров комплексным плаванием, финишировав 
лишь девятой. Еще ей довелось стартовать 
в эстафете четыре по 200 метров вольным 
стилем. В команде вместе с ней Центральный 
Федеральный округ представляли две спорт-
сменки из Рязани и одна из Калуги. Результат 
получился не самый впечатляющий - седьмое 
место. Однако опыт участия в таких соревно-
ваниях просто неоценим, и то, что Наталья 
стала дважды четвертой, обнадеживает, ведь 
в Пензе плыла вся сильнейшая молодежь 
России! Стоит также отметить, что трениру-
ют Наталью Струмила супруги Светлана и 
Алексей Веременниковы.

Юные специалисты по горному вело-
сипеду последние свои старты провели на 
Спартакиаде в минувшие выходные. В при-
зовые тройки наши не попали, но в целом 
зачетные очки команде в общеспартакиадном 
зачете принесли. Среди юношей лишь один из 
шести членов нашей команды представлял не 
Одинцово, а Курск. Имена одинцовцев в моло-
дежном маунтинбайке уже на слуху: Алексей 
Грунин, Герман Борисов, Олег Миролюбов, 
Алексей Логинов и Александр Ситнянский. 

У девушек костяк команды составили наши 
Юлия и Кира Чумичевы, Анастасия Сиротина 
и Анастасия Грицюк плюс одна велосипедист-
ка из Ярославской области.

Более успешно выступили в Пензе наши 
девушки. В индивидуальной гонке на время 
сестры Кира и Юля Чумичевы соответственно 
финишировали шестой и седьмой. Всего в 
финальном заезде участвовало 40 велосипе-
дисток, и еще две одинцовские Юлии заняли 
места в конце третьего десятка. Пятое место 
заняла Юлия Чумичева и в кросс-кантри.

Наши юноши в индивидуальной гонке 
смогли максимально подняться лишь на 31 и 
33 места - Борисов и Грунин. Другие гонщики 
оказались ближе к аутсайдерам. Всего у ребят 
на старт выходило 52 участника.

А вот в эстафете Центральный 
Федеральный округ выставил сразу две коман-
ды, всего же на старт вышло 16 команд. Наша 
команда в составе Германа Борисова, двух 
сестер Чумичевых и представителя Курска 
Николая Лохова на финиш пришла пятой. Еще 
одна в итоге стала девятой. За нее выступали: 
Алексей Логинов, Алексей Грунин, Анастасия 
Сиротина и  представительница Ярославля 
Ксения Копейкина.

Стоит напомнить, что наши ребята  
осваивают  маунтинбайк под руководством 
тренеров Одинцовской  комплексной детс-
ко-юношеской спортшколы олимпийско-
го резерва. И буквально на прошлой неде-
ле Совет депутатов Одинцовского района 
среди 16-ти «Предприятий года» назвал и эту 
школу. Возглавляет ОКСДЮШОР Геннадий 
Николаевич Кузнецов, один из учеников зна-
менитого дяди Коли Манжосова.  Вот такая 
она - история Одинцово в лицах и в связи 
времен!

СПОРТ8

Я ЗА ШАХМАТЫ 

В ШКОЛЕ!
Тут в прошлую пятницу открыл 

«Комсомольскую правду» и в подвале про-
читал об очередном списке тех, кто удивил 
журналистов этого издания. И как всегда, 
по этим лицам прошлись легким стебом.

Так вот, меня зацепило этакое подтру-
нивание над лидером «единороссов»  и спи-
кером Госдумы Борисом Грызловым. Нет, я 
не самый ярый сторонник партии власти, 
но в этом вопросе я готов с ней согласиться 
Честно скажу, я, видимо, не столь внима-
тельно следил в последнее время за ново-
стями и пропустил - где, когда и по какому 
поводу Борис Грызлов высказал мысль о 
введении в школу шахмат как предмета обу-
чения. Может, в стране есть и более значи-
мые проблемы, на которые следует обратить 
внимание лидеру правящей партии и госчи-
новнику такого уровня, но… Но обратил он 
внимание на шахматы, и должен заметить, 
это не худший вариант. Вроде, даже пред-
ложил включить их в школьную программу 
обучения. Лично я - «за»! Считаю это далеко 
не худшим предложением для наших школ, 
там вполне есть от чего отказаться… И если 
мы уж так по-государственному взялись за 
внедрение ЕГЭ и уроков православия, то 
чем хуже шахматы?!

Весь вопрос в том, на каком этапе 
детишки должны осваивать логику этой 
игры, под чьим руководством и вместо 
чего предлагает внедрять шахматы в школе 
Борис Грызлов?

Вроде, шахматы у нас числятся за спор-
том, и логично их внедрять в рамках уроков 
физвоспитания. Но это лишь поверхнос-
тный взгляд. Я бы отнес шахматы к точ-
ным наукам: математика, физика. И вполне 
логично, на мой взгляд, начинать обуче-
ние с начальной школы, в рамках уроков 
арифметики. Вот только вопрос: где мы 
возьмем столько квалифицированных педа-
гогов? Конечно же, прибавлять и отнимать, 
умножать и делить тоже надо с умом, но 
ведь шахматы - это совсем другое мировоз-
зрение. Стройность логических построений 
и точный просчет ходов просто так не осво-
ишь. Точно можно сказать, что сегодняшние 
педагоги начальной школы к этой миссии не 
готовы, даже если они сами вполне сносно 
могут играть в шахматы. Где же брать кадры?  
Я, например, знаю в районе только одного 
специалиста по обучению детей шахматным 
премудростям. И то он не в самой большой 
чести у профессиональных педагогов…  Не 
хочу никого ни обижать, ни противопос-
тавлять друг другу. Просто шахматы - это 
совсем другая философия жизни, и в нашей 
сегодняшней школе места им практичес-
ки нет. Если и случаются где-то прорывы, 
то, скорее, вопреки общей концепции, чем 
благодаря ей. И не стоит затевать извечный 
спор: шахматы - это спорт или наука. И то, 
и другое, и даже нечто третье…

Моему младшему сыну через год идти 
в первый класс, и я уже сегодня начинаю 
выяснять, какому педагогу лучше доверить 
свое чадо. Знаю, что в таких поисках и 
раздумьях не я один! Так вот, я бы вполне 
сознательно лишил своего ребенка неко-
торых знаний ради того, чтобы он освоил 
логику шахмат. Считаю, что это в дальней-
шем окупится сторицей!

Я не знаю, беда это наша или вина, но 
многие наши чада, пройдя путь от первого 
до одиннадцатого класса, так и не научились 
учиться… Парадокс? Я бы так не сказал. 
Кому-то не хватает усидчивости, кому-то 
природной памяти,  кому-то элементарных 
мозгов, кому-то еще чего-то… Шахматы же, 
опять же на мой индивидуальный взгляд, 
могут стать тем тренажером усидчивос-
ти, памяти, логики и шевеления мозгов, 
который даст толчок к развитию нашим 
мальчишкам и девчонкам на всю жизнь. И 
вполне достаточно все это освоить в рамках 
начальной школы, ну а дальше - хочешь 
большего, осваивай дорогу к вершинам, но 
уже без обязательного принуждения. 

Сегодня мы посмеиваемся над идеей 
прихода шахмат в школу, а завтра вдруг нас 
в этом плане обгонит США, Европа, и мы, 
опоздав на десять, двадцать, а то и больше 
лет будем перенимать чужие формы обуче-
ния, забыв, что идея родилась у нас. Я счи-
таю, что очень даже хорошая идея!  Только 
вернусь все к той же мысли - где педагогов 
брать будем?!  

Если раньше среди самых 

богатых фигурировали испол-

нители всяких там «Муси-пуси» 

или, в крайнем случае, тенни-

систы, то теперь на ведущие 

роли выходят баскетболисты, 

футболисты и хоккеисты. Не 

ровен час, и волейбол пораду-

ет нас в скором времени новы-

ми миллионерами, причем не 

деревянными…

Как ни странно, но именно в командных 
видах спорта сегодня следует искать самых 
высокооплачиваемых спортсменов. И разго-
вор идет не о зарубежных клубах, а об оте-
чественных. В баскетболе всех переплюнуло 
ЦСКА, в двадцатку самых-самых у них вошла 
целая шестерка. Лидер по зарплатам, конечно 
же, Теодорос Папалукас. Его контракт на сле-

дующий сезон достиг 4,5 миллионов долларов 
США. В десятку самых богатых также входит 
его одноклубник Рамунас Шишкаускас - 2,5 
миллиона. Чуть меньше суммы контрактов 
у Джона Роберта Холдена, Никоса Зисиса, 
Матьяжа Смодиша и Алексея Саврасенко. 
Одна эта шестерка обошлась баскетбольно-
му ЦСКА в 14,5 миллионов «зеленью». Не 
все хоккейные клубы суперлиги имеют такие 
годовые бюджеты!

Хотя тот же казанский «Ак Барс» на свою 
ударную тройку: Алексей Морозов, Сергей 
Зиновьев, Данис Зарипов готов потратить не 
меньше 7,5 миллионов долларов. Кроме этой 
хоккейной тройки, в число «богачей» попа-
ли еще только два представителя этого вида 
спорта. Это Алексей Яшин из  ярославского 
«Локомотива» - 2,5 миллиона и Александр 
Пережогин из «Салавата Юлаева» - 1,7 мил-
лиона.

Баскетбольный столичный «Динамо» в 
число двадцати «богачей» смог делегировать 
лишь двоих: Антониса Фоциса и Роберта 
Явтокаса.

Отметим также, что в баскетболе практи-
чески все миллионы уходят на легионеров, а 
вот в хоккее тратимся на своих. 

Но вот самое непонятное - это почему 
наши отечественные футболисты вдруг ока-
зались среди самых богатых?! В двадцатку 
вошли сразу семь футболистов. От питерс-
кого «Зенита» Андрей Аршавин, Анатолий 
Тимощук, Фатих Текке и Алехандро 
Домингес. Конечно же, приятно, что в этом 
квартете самый высокооплачиваемый рос-
сиянин Аршавин - 3,4 миллиона. Но еще 
хотелось бы понять, за что ему платят?  Как 
и армейцу Сергею Игнашевичу, и «спарта-
ковцу» Егору Титову. Как говаривал один из 
киногероев: «Футбол еще в большом долгу  
перед народом…» Или результат здесь не 
важен?! Как пел Владимир Высоцкий: «Им 
платят деньжищи, огромные тыщи и даже 
за проигрыш и за ничью…» Правда, тыщи 
трансформировались в миллионы, причем 
все они «зеленые».  

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ФИНИШ В МИЛЛИМЕТРАХ 

ОТ ЛИДЕРОВ

СПОРТСМЕНЫ ОБОШЛИ ПОПСУ 

ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Наталья СТРУМИЛА 

перед поездкой в Пензу
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Кроме сборной команды Горок-2, в спар-
такиаде приняли участие команды ДРСУ-13, 
4-го отдела УОО СОМ ФСО РФ и 2-го отдела 
ГИБДД. Как сами понимаете, на стадионе 
поселка Горки-2 в этот день собрались те, кого 
объединяет знаменитое Рублево-Успенское 
шоссе. К слову сказать, от футбольного поля 
до шоссе и пятидесяти метров не будет, так 
что проезжавшие в этот день по «Рублевке» 
нет-нет да поворачивали голову в сторону 
спортивных состязаний. В программе спар-
такиады было пять видов: легкоатлетическая 
эстафета, метание гранаты, мини-футбол, 
настольный теннис и волейбол. Последние 
два состязания проходили в новом спортив-
ном зале - пристройке к Горковской средней 
школе. 

Забег легкоатлетов прошел в четы-
ре этапа, а в качестве эстафетной палоч-
ки выступили спортивные гранаты. Быстрее 
всех дистанцию преодолели хозяева, вторы-
ми стали спортсмены 4-го отдела ФСО, тре-
тьими - сотрудники ГАИ и лишь четвертыми 
- дорожники.

Затем настал черед метания гранаты, каж-
дая из команд выставила по два участника, 
которые имели по три попытки. Командный 
победитель определялся по лучшему резуль-
тату каждого из участников. Организаторы 
заявили первоначальную зачетную дальность 
в 50 метров. Но оказалось, что она же стала 
и победной! Лишь один из участников сумел 
бросить гранату на 50 метров, им стал Денис 
Шишкин из 2-го отдела ГИБДД. Второе место 
с 48 или 49 метрами заняла команда Горок-2, 
третьими стали представители ДРСУ, а вот 
сотрудники ФСО в метании гранат оказались 
не сильны…

В мини-футбольных поединках сначала 
прошли полуфиналы. Жребий свел хозяев с 
командой автоинспекторов, а дорожники сыг-
рали с 4-м отделом ФСО. Горки-2 выиграли 
со счетом 5:0, представители спецслужб раз-
громили ДРСУ - 5:0. Финальный поединок 
между Горками и ФСО выдался упорным, 
и все решил один мяч, забитый хозяевами. 
Третье и четвертое места также в упорной 
борьбе разыграли гаишники и дорожники. Со 
счетом 1:0 победила команда ГАИ.

В настольном теннисе также лидерами 
стали хозяева, как и в волейболе. Им достался 

командный кубок Спартакиады. А вот за вто-
рое  общекомандное место сражались  ФСО 
и ГИБДД, у них все решили волейбольные 
поединки.  

Команда ГАИ сумела стать второй в 
волейболе, а ФСО - лишь четвертой. Это 
и решило судьбу общекомандного «сереб-
ра» в пользу автоинспекторов. Четвертыми 
в командном зачете были представители 
ДРСУ-13. Но они особо не огорчались, как, 
впрочем, и другие в чем-то проигравшие, а в 
чем-то выигравшие - день провели с пользой 
и в удовольствие! 

СПОРТ 9

БОЛЕЕМ БОЛЕЕМ 

ЗА «ВЫБОР»!ЗА «ВЫБОР»!
Стартует второй круг пер-

венства России по футболу среди 

команд ЛФК зоны «Московская 

область» группы Б. В нем Одинцово 

представлено футбольным клубом 

«Выбор».

Мы уже писали, что новичок пер-
венства из Одинцово сумел в конце пер-
вого круга значительно поправить свои 
турнирные показатели. Лишь пять очков 
отделяет «Выбор» от команды, занимаю-
щей  третье место.

Стартовые игры второго круга 
«Выбору» предстоит провести на выез-
де. А это ни много ни мало - три пое-
динка. Первый уже прошел 28 июля в 
Балашихе. Мы на выезде обыграли мес-
тный клуб ФХК «Балашиха» со счетом 
2:1.  Голы у одинцовцев забили Александр 
Пикаев и Дмитрий Кузнецов. Лишь 15 
августа «Выбор» сыграет в родных стенах 
с СК «Серебряные Пруды», а 22 августа - с 
«Восток-ЭЗТМ» из Электростали. Начало 
игр в 18 часов на центральном городском 
стадионе. На последних домашних играх 
считанные единицы одинцовцев пришли 
поддержать нашу команду. Надеемся, что 
на августовские игры народ придет побо-
леть за свою команду, ведь играет она 
достойно!  

В ИЮЛЕ ИГРА В ИЮЛЕ ИГРА 

НЕ ЗАДАЛАСЬ…НЕ ЗАДАЛАСЬ…
Неудачно в июле сыграла 

команда девушек из Одинцовского 

гуманитарного университета в оче-

редном раунде чемпионата России 

по софтболу среди команд высшей 

лиги.

Команда ОГУ уступила почти во всех 
играх. 19 июля  они довольно внушитель-
но проиграли владимирскому «Лыбедь» - 
0:19 и столичному «Москвичу» - 0:13. 20 
июля проигрыш звенигородской «Звезде» 
- 1:10, а 21 июля - «Карусели» из Рузы - 
1:12. Уступили наши девчата и «Московии». 
Затем с 22 по 24 июля прошли повторные 
встречи, софтболистки ОГУ постарались 
дать бой, но и только… Опять пять проиг-
рышей, утешает лишь, что уже не с таким 
разгромным счетом. А звенигородской 
«Звезде» уступили в упорнейшей борьбе со 
счетом - 6:8.

Июльские игры команде ОГУ явно не 
задались, но есть еще шанс исправить поло-
жение. Очередной тур сильнейших софтбо-
листок России пройдет в августе.

ГРАНД-ХОККЕЙ ГРАНД-ХОККЕЙ 

В ОДИНЦОВОВ ОДИНЦОВО
То, что одинцовский лед стал 

популярен у российских хоккейных 

команд, сомнения не вызывает. Вот и 

этим августом сразу три клуба супер-

лиги проведут у нас свои сборы, хотя 

претендентов было гораздо больше.

В эти дни уже вовсю в Одинцово тре-
нируется хоккейный клуб «Металлург» из 
Новокузнецка. Сбор на нашем льду у этой 
команды завершится 5 августа.

А 12 августа в наш город приедет чере-
повецкая «Северсталь», чтобы с 13 по 17 
августа отработать взаимодействие своих 
пятерок в одинцовском Ледовом дворце. 
Результатом этого сбора станут две конт-
рольные игры «Северстали» с «Ак Барсом» 
и ЦСКА.  С казанским «Ак Барсом» чере-
повецкие хоккеисты сыграют 16 августа. 
Начало игры в 17.30. А на следующий день, 
17 августа, в 13 часов начнется игра со сто-
личным ЦСКА.

Для казанского хоккейного клуба кон-
трольная игра с «Северсталью» станет нача-
лом трехдневного сбора в Одинцово. Мы 
уже писали, что провести сбор в нашем 
городе, на нашем льду для «Ак Барса» - 
хорошая примета для старта в очередном 
сезоне. Задачи у казанцев, как всегда, чем-
пионские!

СПАРТАКИАДА 

НА РУБЛЕВКЕ
В поселке Горки-2 прошла Первая летняя спартакиада, в 

которой приняли участие четыре команды. Главный командный 

кубок  достался хозяевам, хотя гости просто так уступать его не 

собирались.
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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

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

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

Требуется 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

Мужчина 25-45 лет, опыт 

работы персональным води-

телем от 2 лет. Руководитель 

живет в г.Одинцово, офис в 

Москве. 

Оклад 700-800$, оформ-

ление по ТК РФ; Бесплатные 

обеды. График 2/2 или 3/3. 

Телефон: 739-46-16, 

доб. 403 Виктория.

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

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23

ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

Автозаправочному комплексу 

на Рублево-Успенском шоссе требуются 

ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ
Тел.651-40-63, 651-40-62 (с 10 до 23ч.)
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ДТП 
НЕДЕЛИ

Это произошло 26 июля в 19.30 в 
городе Звенигород. 61-летний житель 
столицы переходил улицу Московскую 
в районе дома № 2 и попал под коле-
са «Дэу Нексии». Иномаркой управлял 
также житель Москвы 1961 года рож-
дения. Пожилой пешеход в результате 

наезда от полученных травм скончался. 
Степень вины участников этого ДТП 
предстоит установить следствию.

Старший инспектор ОИАЗ 
ОГИБДД УВД по Одинцовскому району, 

старший лейтенант Андрей Козлов

Скоростные качества своей маши-
ны невольно продемонстрировал 
29 июля в 12.45 на 76-м километре 
Минского шоссе 23-летний житель 
Москвы. Управляя автомобилем «ВАЗ-
2112», он по невнимательности стол-

кнулся с двигавшимся в попутном 
направлении «ЗИЛом». В дорожном 
происшествии пострадали водители 
обеих автомашин и двое пассажиров 
легковушки, один из которых от полу-
ченных травм скончался. 

Также ночью 27 июля в 3.40 24-лет-
ний водитель, управляя автомашиной 
«ВАЗ-21053», следовал от Киевского 
шоссе по направлению к Можайскому 
по третьей полосе движения. На этой же 
самой полосе, в районе 51-го километ-
ра МКАД, из-за поломки чуть раньше 
остановился «ВАЗ-2106» с прицепом. 
«Пятерка» на полном ходу протарани-
ла вставшую на ремонт «шестерку». В 
результате ДТП пострадал пассажир 

«ВАЗ-21053». С длинным диагнозом: 
сотрясение головного мозга, закры-
тая черепно-мозговая травма, перелом 
ребер, ушиб грудной клетки он был 
доставлен нарядом «скорой помощи» в 
столичную больницу им. Боткина.

Инспектор ДПС 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД по городу Москве,

мл. лейтенант милиции 
Кононов А. А.

27 июля в 00.35 водитель 1975 года 
рождения, управляя автомобилем «Форд 
Фьюжн», следовал по внутреннему кольцу 
МКАД от Рублевского к Волоколамскому 
шоссе. На 64-м километре его путь пере-

секся с женщиной, решившей перебе-
жать проезжую часть. Результат наезда, 
как это обычно и бывает на МКАД, был 
печален. Женщина скончалась на месте 
ДТП до приезда «скорой помощи».

МКАД НЕ ЛЮБИТ ПЕШЕХОДОВ

ГИБЕЛЬ МОТОЦИКЛИСТА
24 июля в половине восьмого вече-

ра на 68-м километре внешнего коль-
ца МКАД 30-летний водитель, управ-
ляя мотоциклом «Ямаха», двигался от 
Ленинградского шоссе в направлении 

Строгино в крайнем левом ряду. В 
какой-то момент он потерял контроль 
над мотоциклом и опрокинулся на про-
езжую часть. В результате ДТП мотоцик-
лист от полученных травм скончался.

СЛОМАЛСЯ - 

ОСВОБОДИ ПОЛОСУ

Первый скутер попал в ДТП 
29 июля в 18.20 на 52-м километре 
Можайского шоссе. На нерегулиру-
емом перекрестке 28-летний житель 
Ростовской области, управляя авто-
мобилем «ВАЗ-2109», поворачивал 
налево и не пропустил это крохотное 

транспортное средство, двигавшееся во 
встречном направлении. В столкнове-
нии пострадала 30-летняя жительница 
Одинцовского района, управлявшая 
скутером. С различными травмами она 
была госпитализирована в Никольскую 
больницу. 

ДВА СКУТЕРА - ДВА ДТП

Двумя часами позже на 29-м километре 
Можайки в ДТП попал пьяный подросток, 
управлявший скутером «Хонда». Двигаясь в 
сторону области, он не справился с управ-

лением, съехал в кювет и врезался в дерево. 
К счастью, пострадал малолетний «гонщик» 
не сильно. С ушибом грудной клетки его 
госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ.

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

Материалы полосы подготовил Пётр ГОРОХОВ

НАЕЗД НА МАЛЕНЬКОГО 

ВЕЛОСИПЕДИСТА
23 июля в 16.20 в садовом товари-

ществе «Дарьино» напротив дома №  
84 житель Москвы 1962 года рожде-
ния, управляя автомобилем «Мерседес 
С320», при движении по внутренней 

дороге товарищества совершил наезд 
на велосипедиста 1999 года рождения. 
Мальчик, житель Одинцово, с сотрясе-
нием головного мозга был госпитализи-
рован в Тушинскую детскую больницу.

ДВЕ «ВСТРЕЧКИ». ОБЕ - БЕЗ ЖЕРТВ
Действительно, случай для россий-

ских дорог поистине уникальный. 
22 июля в 00.50 в городе Одинцово 

напротив дома № 147 по Можайскому 
шоссе столкнулись две иномарки. 
32-летний житель столицы, управляя 
автомобилем «Хонда», проезжал через 
город в сторону Москвы и столкнулся 
с двигавшейся во встречном направ-
лении машиной «Хёндэ». За рулем 
корейской «легковушки» находился 
39-летний житель города Одинцово-10. 
В результате столкновения пострадали 
два пассажира «Хёндэ». С сотрясением 

головного мозга они были госпитали-
зированы.

А 24 июля на полосу встречного 
движения выехал, управляя «Хёндэ 
Гетц», 27-летний одинцовец. В 14.50 
он проезжал мимо дома № 268 в посел-
ке Горки-8 и «нашел» на «встречке» 
«Шевроле Лацетти», за рулем которой 
сидел житель Москвы 1965 года рож-
дения. В происшествии пострадал сам 
виновник ДТП. С сотрясением головно-
го мозга и закрытым переломом правой 
ключицы он был госпитализирован в 
Одинцовскую ЦРБ.

НА МОСКОВСКОЙ 

СБИЛИ МОСКВИЧА

СМЕРТЕЛЬНЫЙ «ПЕРЕВЕРТЫШ»
25 июля около 10 часов утра 37-лет-

няя жительница Одинцово, управляя 
автомобилем «Тойота Королла», ехала 
в сторону области по Минскому шоссе. 
В результате превышения скорости на 

55-м километре трассы она не справи-
лась с управлением. Машина съехала 
в кювет и перевернулась. Женщина от 
травм, полученных в результате ДТП, 
скончалась на месте.

Управляя автомашиной «Форд 
Фокус», 26 июля в 16 часов по Малому 
Московскому Кольцу в сторону 
Волоколамского шоссе ехала 28-летняя 
жительница Краснознаменска. На 11-м 
километре ММК она выехала на полосу 
встречного движения и столкнулась с 

вазовской «десяткой», которой управ-
лял 20-летний житель Звенигорода. В 
результате столкновения пострадали 
водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров. 
С травмами различной степени тяжести 
их госпитализировали в Звенигородскую 
больницу.

ВОТ И ВЕСЬ «ФОКУС»

«ВАЗ» ЛЕГКО ДОГОНИТ ВАС
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НЕ ПОВЕЗЛО “ЯМАХЕ” 

Сразу и квадроцикл, и мотоцикл этой извес-
тной марки были похищены из гаража с участка 
в садовом товариществе «Фортуна» ночью с 25 
на 26 июля. Злоумышленники проникли в гараж, 
повредив личинки входных замков. Поиск пре-
ступников ведут сотрудники Голицынского отдела 
милиции.

ЗАБИЛИ НАСМЕРТЬ

Двух отморозков, забивших насмерть 69-лет-
него жителя столицы, задержали оперативники 
Лесногородского отдела милиции. Труп несчастно-
го с множественными ушибами и ссадинами был 
обнаружен в половине девятого вечера 26 июля в 
поселке Юдино на улице Спортивной у дома № 7. 
Сама же трагедия разыгралась за два часа до этого. 
Преступниками, не пожалевшими пожилого чело-
века, оказались 19-летний москвич и 27-летний 
житель Юдино. 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

ОПОЗДАЛА

Вечером 26 июля произошел обвал грунта на 
строительном объекте на пересечении улиц Садовой 
и Северной. Информация об этом была разме-
щена, в частности, в информационном портале 
«ОДИНЦОВО-ИНФО». Как стало известно, под 
грунтом оказался погребен 37-летний строитель, 
приехавший в наш район из города Климовска 
Тульской области. Вовремя вытащить рабочего из-
под завала спасатели не успели. Все обстоятельства 
гибели рабочего ещё предстоит выяснить следс-
твию.

ПОХИЩЕН 

“ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ 

НАБОР”

Ночью с 22 на 23 июля из торгового павильона, 
расположенного на рынке «Дом» в деревне Марфино, 
были похищены кассовый аппарат, микроволновая 
печь, терминал для оплаты сотовой связи, а также 
более прозаические вещи: пиво и сигареты. В пави-
льон воры проникли, повредив защитные жалюзи 
и отжав входную пластиковую дверь. Общая сумма 
ущерба устанавливается. Поиском злоумышленни-
ков занимается Немчиновский отдел милиции.

ПРЕСТУПНЫЙ 

“ПРОМЫСЕЛ”

На следующий день, 23 июля, у рынка 
«Промысел», расположенного на 19 километре 
Минского шоссе, была обворована автомашина 
«Мицубиси». Разбив левое заднее стекло иномар-
ки, борсеточники похитили кожаный портфель, в 
котором находилось около ста тысяч рублей, фото-
аппарат, мобильный телефон и документы. Это пре-
ступление также предстоит раскрывать сотрудникам 
Немчиновского отдела.

ЧТО ТАКОЕ ДОЛБАРУФ?

Долбаруф - это не диагноз, как вы, наверное, 
сразу подумали. Это фамилия очередного таджика, 
совершившего преступление на территории нашего 
района. Его «по горячим следам» задержали сотруд-
ники Лесногородского отдела милиции. 24 июля, 
около полуночи, на улице Луговой в Лесном городке 

23-летний Долбаруф, угрожая ножом,  
связал 45-летнего жителя Одинцово. А 
затем уехал на его автомобиле «ВАЗ-
21074», прихватив заодно и сотовый 
телефон жертвы. Теперь Долбаруфу 
предстоит познакомиться с тонкостями 
российской судебной системы.

ВЛИП 

“ПО ПОЛНОЙ”

23 июля за совершение сразу 
нескольких краж на территории торго-
вого комплекса «Три Кита» был задер-
жан 23-летний житель Ленинского 
района. Его «добычей» стали, в част-
ности, фотоальбом и женский кошелек. 
Когда воришку задержали, при лич-
ном досмотре у него было обнаружено, 
помимо всего прочего, наркотическое 
вещество и инсулиновые шприцы. Так 
что отвечать перед законом ему теперь 
придется не только за воровство.

17 июля на территорию торгового комплекса «Три 
Кита» заехал обыкновенный «Форд Фокус». И ничем бы 
он не привлек к себе внимания, если бы его водитель при-
парковался там, где все. Но он, покатавшись по стоянке, 
выбрал уголок поукромнее, подальше от посторонних глаз. 
Чем и заинтересовал охранников. (фото 1)

Наведя на машину видеокамеру, сотрудники ЧОПа 
обнаружили, что «скромный» посетитель  «забил косяк» и 
усердно пытается его раскурить. Сначала у бедолаги что-то 
плохо получалось, а потом как пошло… (фото 2,3)  Этот 
увлекательный процесс прервали сотрудники 8 Службы 
УФСКН РФ по Московской области. Оперативно прибыв 
на место «раскурки», они задержали любителя марихуаны. 
(фото 4) Им оказался  уроженец Украины, заехавший в наш 
район «по делам». При личном досмотре у него было изъято 
значительное количество наркотика. Сейчас в отношении 
наркомана возбуждено уголовное дело по части 1-ой статьи 
228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ему может 
грозить лишение свободы на срок до 3-х лет. 

Что бы произошло, если бы любитель «травки» не был 
задержан, а выехал на дороги общего пользования, дога-
даться несложно. Наркотическое опьянение для водителя 
намного тяжелее и коварнее алкогольного. И последствия 
аварий, произошедших по вине севших за руль наркоманов, 
поистине ужасны.

СНАЧАЛА РАСКУРИЛИСЬ, 

А УЖ ПОСЛЕ 

РАСКОЛБАСИЛИСЬ

27 июля в 14.10 в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д.78,  произошло столкновение двух а/м 
«ВАЗ -21043» и «Сузуки». В а/м «ВАЗ-21043» нахо-
дились 2 пассажирки-девочки, ученицы 9 класса 
Одинцовской гимназии № 11, которые были достав-
лены в ЦРБ.

Уровень дорожно-транспортного 
детского травматизма по Московской  
области увеличивается. В Одинцовском 
муниципальном районе за 7 месяцев 
2006 года было зарегистрировано 30 
ДТП с детьми, 2- погибших. В 2007 году 
-  27 ДТП.

Госавтоинспекция ОГИБДД УВД по 
Одинцовскому муниципальному району 
в который раз обращается к взрослым! 

В ДТП не бывает так, что вино-

ват ребенок! Помните, что дети 

повторяют действия взрослого 

человека, поэтому не показывай-

те им плохой пример на дороге. 

Убедите юных водителей веломото-
транспорта в том, что выезжать на проезжую часть 
можно только с 14 лет, а водителям мопедов и мото-
циклов - с 16-ти, при обязательном знании правил 
дорожного движения. Азбуке безопасности надо 
учить раньше, чем азбуке обычной!

ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

13 июля около 12 часов 05 мин у дома 48 по 

ул. Пролетарская в г. Звенигород Московской 

области произошел наезд автомобиля марки 

«Форд Мондео» на мачту городского  освеще-

ния и дерево. В результате данного дорожно-

транспортного происшествия пассажир-девуш-

ка от полученных телесных повреждений скон-

чалась на месте происшествия.

Убедительная просьба очевидцев и сви-
детелей данного ДТП, а также лиц, владею-
щих какой-либо информацией по данному 
происшествию, позвонить в отдел расследо-
вания ДТП Следственного управления при 
Одинцовском УВД по телефону 591-86-38 
(Андрей Владимирович).

Конфиденциальность гарантируется.

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?!

4

1

2

3
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Пенсионный фонд 

направил более 3 милли-

онов писем работающим 

жителям Подмосковья с 

извещениями о состоя-

нии их лицевых счетов. 

Другими словами, про-

информировал, сколько 

денег перечислил рабо-

тодатель на их будущую 

пенсию. Зачем это было 

сделано, и каких даль-

нейших действий ожида-

ют от жителей района, 

«НЕДЕЛЕ» разъяснила 

руководитель пенсион-

ного фонда Людмила 

Полесская.

В первую очередь, в тече-
ние лета такие послания полу-
чат граждане, имеющие право 
на накопительную часть пенсии 
(1967 года рождения и моложе), 
осенью начнется информиро-
вание тех, кто родился раньше 
и имеет только страховую часть 
пенсии.

Как и в прежние годы, пись-
ма доставляют работники поч-
товых отделений. Их содержа-
ние разглашению не подлежит, 
и потому почтальон не имеет 
права бросить конверт в почто-
вый ящик. По закону он обязан 
вручить его адресату. Или, если 
того не окажется дома, оста-
вить извещение о поступлении 
письма из ПФР. В этом случае, 
чтобы получить его, достаточ-
но прийти в почтовое отделение 
с паспортом. Кстати, хранится 
ваш конверт у связистов месяц 
- такова договоренность между 
Пенсионным фондом и почтой. 
Поэтому обо всех нарушени-
ях правил доставки, например, 
если ваше письмо лежит просто 
в почтовом ящике или в подъ-
езде, граждан просят сообщать 
в ближайшие территориаль-
ные управления Пенсионного 
фонда.

Получив письмо и узнав, 
насколько увеличилась за 2006 
год будущая пенсия, можно 
смело принимать решение, как 
прирастить эту сумму. Для этого 
существует несколько спосо-
бов. Например, можно выбрать 
управляющую компанию, 
заключившую с ПФР договор 
доверительного управления, и 
передать ей свои пенсионные 
накопления. Можно направить 
платежи в негосударственный 
пенсионный фонд, осуществля-
ющий обязательное пенсионное 
страхование. Не возбраняется 
также поменять управляющую 
компанию или НПФ на другие.

Чтобы распорядиться нако-
пительной частью пенсии, 
нужно подать заявление в любое 
территориальное управление 
Пенсионного фонда (не обяза-
тельно по месту жительства) или 
в организацию, заключившую с 
ним договор о взаимном завере-
нии подписей.

Решать вам; для того чтобы 
определиться в своём выборе, у 
вас ещё есть время до 31 дека-
бря 2007 года. Наверняка у вас 
возник вопрос: а что случится, 
если всё оставить, как есть, и 
не писать никакого заявления? 
Ничего ужасного, просто в этом 
случае «по умолчанию» деньги 
уйдут в государственную управ-
ляющую компанию. А её доход-
ность в 2006 году была ниже 
инфляции.

Анна ТАРАСОВА

25 июля в Издательском Доме 

«Комсомольская правда» состо-

ялось две пресс-конференции. 

Одну из них, посвященную про-

блемам переселения наших сооте-

чественников из-за рубежа, про-

вел Евгений Маняткин, начальник 

Управления по делам соотечест-

венников Федеральной миграци-

онной службы России. Вторую, 

темой которой был рост цен на 

хлеб, - президент Российского 

Зернового Союза Аркадий 

Злочевский.

22 июня 2006 года Президентом 
России был подписан Указ № 637 
“О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечес-
твенников, проживающих за рубе-
жом”. Он предусматривал комп-
лекс мер по переселению росси-
ян, находящихся за рубежом, на 
историческую родину. И в первую 
очередь - создание благоприятных 
условий для такого переселения. 

Сегодня, подчеркнул началь-
ник Управления по делам соотечес-
твенников Федеральной миграци-
онной службы Евгений Маняткин, 
эти условия уже созданы, и процесс 
переселения пошел.

В качестве пилотных выбраны 
12 регионов, наиболее остро нуж-
дающихся в рабочих руках пересе-
ленцев. Все субъекты Российской 
Федерации поделены на катего-
рии. Категория «А» - пригранич-
ные территории, Крайний север, 
часть Сибири. То есть  те области 
и края, где наиболее остро ощуща-
ется нехватка квалифицированных 
российских специалистов.  

К категории «Б» отнесены 
регионы, которые федеральная 
власть готовит к совершению 
инновационных и технологичес-
ких прорывов. Это, например, 
Красноярский край. А вот катего-
рия «В» - это  субъекты Федерации 
с избыточной рабочей силой, не 
требующие дополнительного 
притока рабочей силы. Москва, 
Московская область, Санкт-
Петербург, Краснодарский край.

Во всем мире миграция - про-
цесс стихийный и плохо поддаю-
щийся регулированию. Как заста-
вить соотечественника, желающего 
вернуться в Россию, ехать именно в 
то место, где он, по мнению феде-
ральной власти, нужнее? Евгений 

Маняткин рассказал о мерах, которые должны 
направить поток переселенцев именно в проблем-
ные регионы. Так, людям, которые поедут на тер-
ритории категории «А», будут выплачены «подъ-
емные» в размере 60 тысяч рублей. Плюс к этому 
- по 20 тысяч дополнительно на каждого члена 
семьи переселенца. Тем, кто отправится в регио-
ны категории «Б», выплаты будут скромнее. 40 и 
15 тысяч рублей соответственно. Для тех же, кто 
решит осесть в субъектах Российской Федерации, 
имеющих избыток рабочей силы, выплаты не пре-
дусмотрены. Расходы на проезд и обустройство, 
провоз багажа и груза берет на себя государство. 
Государство же гарантирует максимально быстрое 
получение разрешения на временное прожива-
ние, а в дальнейшем - и гражданства. Причем эти 
льготные условия распространяются как на самого 
переселенца, так и на всех членов его семьи, какой 
бы большой она ни была. Евгений Маняткин 
особо отметил, что семьи ни в коем случае раз-

биваться не станут. Россия будет принимать их в 
полном составе. 

Остальные вопросы, связанные с приемом и 
размещением приезжающих, лягут на плечи субъ-
ектов Федерации, нуждающихся в притоке людей. 
В компетенцию регионов будет входить предо-
ставление переселенцам рабочих мест, оказание 
содействия в предоставлении жилья и скорейшей 
адаптации. Несмотря на то, что все это потребу-
ет от региональных бюджетов значительных рас-
ходов, вложения должны окупиться. В первую 
очередь за счет того, что основную массу при-
бывающих составят высококвалифицированные, 
востребованные производством, образованием, 
здравоохранением специалисты.

Осторожный оптимизм, с которым федераль-
ные власти оценивают перспективы переселе-
ния соотечественников, разделяют не все. Тем не 
менее, и с этим не спорит никто, лед тронулся. 
Программа рассчитана на 5 лет, и её окончатель-
ные итоги будут подведены только в 2012 году. За 
это время в Россию должны вернуться около трех-
сот тысяч соотечественников с семьями. А всего, 
по предварительным подсчетам, в Россию хотели 
бы приехать примерно 6 миллионов человек.

После небольшого техническо-

го перерыва перед журналистами 

предстал президент Российского 

Зернового Союза Аркадий 

Злочевский. 

Описывая ситуацию на рынке зерна и 
сопутствующих ему рынках хлеба и продуктов 
переработки зерновых культур, он пояснил, что 
рост цен на хлебобулочные изделия не связан с 
внутрироссийскими проблемами. (Просто рос-
сийский «хлебный» рынок очень зависим от 
рынка мирового, на котором в последнее время 
стоимость тонны зерна выросла вдвое - со ста  
до двухсот долларов за тонну). Мы ожидаем в 
нынешнем году урожай в 76 миллионов тонн 
зерна. Стране же требуется только 69 милли-
онов. Плюс к этому сегодняшние запасы состав-
ляют ещё 9 миллионов тонн. Так чем же тогда 
вызван стремительный рост цен на хлеб?

Злочевский назвал два основных долго-
срочных фактора складывающейся ситуации. 
Первый заключается в том, что население пла-
неты увеличивается на 80 миллионов человек в 
год. А возможности пищевой промышленнос-
ти обеспечивают прирост производства продо-

вольствия только для 40 милли-
онов. Раньше это не сказывалось 
на рынке, так как рост числен-
ности населения приходился в 
основном на беднейшие страны. 
Новорожденные пополняли ряды 
голодающих, и только. Сегодня 
обстоятельства несколько иные. 
Резко возросло число обеспечен-
ных людей в таких густонаселен-
ных странах, как Китай и Индия. 
Соответственно, значительно 
выросло и потребление продук-
тов, на которое мировой рынок 
немедленно отреагировал повы-
шением цен.

Вторая причина роста цен на 
хлеб кроется в бурном развитии 
биоэнергетики. Например, если 
Бразилия использует для про-
изводства биотоплива сахарный 
тростник, а европейские страны 
- масличные культуры, то США 
«гонит» биоэтанол из… кукурузы. 
В 2007 году  на эти цели уйдет 60 
миллионов тонн продукта. В 2008 
- 80 миллионов, в 2009 - уже 150. 
Несложно представить себе, что 
произойдет с мировым рынком 
зерна, который недополучит 150 
миллионов тонн кукурузы. 

Так что по всем прогнозам 
мировые цены на хлеб будут 
расти и дальше. Правда, не так 
резко. Кстати, в ряде регионов 
России уже началось снижение 
цен на зерно. Однако, по мнению 
Злочевского, выросшие рознич-
ные цены на хлебобулочные изде-
лия уменьшаться уже не будут. А 
именно этот момент и является 
для подавляющего большинства 
людей самым главным. Ведь, как 
справедливо заметил в свое время 
английский поэт Лэм Чарльз, 
«Все новости, за исключением 
цены на хлеб, бессмысленны и 
неуместны».

Пётр ГОРОХОВ

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЕТ ХЛЕБ?

ПОРА 

ПРИРАСТИТЬ 

ПЕНСИЮ

Евгений Маняткин, 

начальник 

Управления по делам 

соотечественников 

ФМС России
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Рейтинг популярности действующего пре-
зидента в начале 1996 года, согласно опросам 
общественного мнения,  составлял от 3%  до 6%, 
но не больше.

Геннадий Зюганов  был  наиболее популяр-
ной фигурой у населения. Объясняется это даже 
не столько личными качествами и заслугами Г. 
А. Зюганова, сколько тем, что он олицетворял 
собой лучшие стороны советской власти (соци-
альные гарантии, стабильность и действитель-
ный суверенитет страны и т. д.), представлял 
собой альтернативу явно не в пользу Ельцина. В 
фигуре Зюганова многие люди видели «светлое 
прошлое», заслуги и победы советской власти, 
которые на фоне разрушительных реформ 1990-
ых стали выглядеть особенно контрастно. 

Другая сильная фигура - Александр Лебедь, 
которого значительная часть населения накану-
не выборов 1996-го воспринимала как неком-
мунистическую конструктивную альтернативу 
Ельцину. Образ «железного генерала», которому 
популярности прибавила серия кинокомедий 

Александра Рогожкина («Особенности наци-
ональной охоты» и последующие «особеннос-
ти»), импонировал очень многим - прежде всего 
той части электората, которая не могла причис-
лить себя к ортодоксальным коммунистам.

Григорий Явлинский идеологически был 
союзником Б. Ельцина, но в данной ситуации 
становился его соперником, так как отнимал у 
него часть голосов демократически настроен-
ного электората (прежде всего - тех, кто подде-
рживал рыночные реформы, но не очень симпа-
тизировал личности Ельцина).

Владимир Жириновский уже всерьез не 
воспринимался. На него стали смотреть, как на 
фигуру либо беспринципную, либо несамостоя-
тельную - словом, легковесную.

Остальные кандидаты были фигурами сла-
быми, неспособными составить сколько-нибудь 
серьёзную конкуренцию лидерам и могли отнять 
лишь очень незначительное число голосов: В. 
Брынцалов, Ю. Власов, М. Горбачёв, А. Тулеев, 
С. Фёдоров, М. Шаккум.

М о щ н а я 
рекламная кампания с использованием новей-
ших пиар-технологий (был творчески перера-
ботан опыт избирательной кампании Клинтона 
«Выбирай или проиграешь») позволила за 
короткий срок поднять рейтинг популярности 
Ельцина. Была сделана ставка на привлече-
ние  к участию в выборах молодежи. Поэтому в 
ельцинской команде было немало популярных 
эстрадных исполнителей. Были организова-
ны многочисленные агитационно-концертные 
туры, которые имели большой успех. В неко-
торых из них участие принимал и сам Ельцин. 
Танцующе-поющий президент - это круто. 

Башковита наша Русь 
И славна умельцами, 
И поэтому, народ,
Голосуй за Ельцина. 
16 июня состоялся первый тур выборов. 

Во второй вышли Борис Ельцин и Геннадий 
Зюганов. Между первым и вторым туром 
произошел ряд сенсационных событий. 
Александр Лебедь был назначен секре-
тарем Совбеза, а Павел Грачев отправлен 
в отставку. Но главная сенсация - уволь-
нение главного охранника президента 
Александра Коржакова и председателя 
ФСБ Михаила Барсукова. Поводом к 
отставке послужила знаменитая «короб-
ка из-под ксерокса». 19 июня при выходе 
из Дома правительства были задержаны 

члены избирательного штаба Бориса Ельцина 
Аркадий Евстафьев и Сергей Лисовский. В 
коробке из-под ксерокса, которую выносил 
тогда еще только шоумен Лисовский, находи-
лось 500 тысяч долларов. Задержание происхо-
дило с ведома Коржакова и Барсукова. Срочно 
были представлены документы о законности 
происхождения денег, и Евстафьев с Лисовским 
были отпущены. На следующий день Анатолий 
Чубайс встретился с президентом. После этой 
встречи и были отправлены в отставку влия-
тельные политические фигуры. Третьим уво-
ленным стал Олег Сосковец, вице-премьер. 3 
июля во втором туре президентских выборов, 
как и предполагалось, победил Борис Ельцин. 
Официальные результаты второго тура (прого-
лосовали 68,9% списочного состава избирате-
лей):  Б. Ельцин - 53,8%, Г. Зюганов - 40,3%. 
Против обоих кандидатов - 4,82%.

«В руках российских политиков появилось 
новое могучее оружие политической борьбы 
- так называемые современные политические 
технологии. Они, разумеется, существовали и 
применялись и раньше. Но лишь нынешние 
президентские выборы полностью продемонс-
трировали их силу и возможности. Ибо именно 
современные политические технологии, приме-
няемые профессионалами, обеспечили победу 
Бориса Ельцина», - «Независимая газета».
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Этот слоган стал лейтмотивом выборов 

президента летом 1996 года. После пора-

жения на выборах в Госдуму сторонники 

Бориса Ельцина всерьез  были обеспоко-

ены возможностью победы коммунистов 

на президентских выборах.

«Задача рекламной кампании 
сводилась не к призывам голосовать 
за какого-то конкретного кандида-
та, а к привлечению молодёжи на 
избирательные участки. От нача-
ла до конца рекламной кампании 
был выдержан основной принцип 
- «Не заставлять, а предлагать». 
Избранная методология воздействия 
на молодёжную аудиторию оказалась 
весьма эффективной. 

При довольно низком исходном 
рейтинге Б. Н. Ельцина обществен-
ное мнение удалось развернуть в 
его сторону. Это свидетельствует об 
огромной силе воздействия предвы-
борных политических коммуника-
ций при наличии правильной стра-
тегии и творческого подхода. Второй 
вывод, который позволяет сделать 

проведённая работа, - это вывод о важности 
точной целевой направленности рекламы и 
выбранных приёмов. В данном случае объек-
том воздействия была безошибочно выбрана 
молодёжная аудитория; способом воздейс-
твия - апелляция к эмоциям, к подсознанию. 
Ещё раз подчеркнём: важно, что молодё-
жи не навязывались конкретные решения, 
а предлагалось сделать свободный выбор.  
Две трети молодых людей, не собиравших-
ся голосовать, пришли на избирательные 
участки. Около 80% из этих молодых людей 
ответили в ходе социологических опросов, 
что решили голосовать под влиянием кам-
пании «Голосуй или проиграешь». Излишне 
говорить, что проголосовали они в основном 
за Ельцина»  - Сергей Лисовский.

Подготовил Георгий ЯНС

ПОЧЕМУ МЫ ТОГДА ТАК ПРОГОЛОСОВАЛИ?
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1995 год
ЯНВАРЬ

«По праздничным поздравлениям наш 
район можно было бы причислить к субъ-
ектам федерации… В этом году администра-
ция получила их от всех уровней власти, чего 
раньше не бывало», - из интервью Александра 
Гладышева.

1 января продолжается штурм Грозного, 
начатый российскими войсками 31 декабря. 
Блицкрига по захвату города не получилось.

Рассказывает Андрей Бовин,  в 1995 году 
старший лейтенант ВДВ:

- В Чечню (Моздок)  мы прилетели 
на «Русланах» вместе с техникой еще в конце 
ноября. 12 декабря выдвинулись колонной в 
сторону Грозного. 31 декабря часов в 10 вечера 
начался штурм города. Наши бойцы попали под 
перекрестный огонь - стреляли и свои, и чужие. 
Не было никакого взаимодействия с соседями. 
У танкистов своя связь, у десантников - своя. 
Не было карт, и боевики, и мы были одеты в 
одинаковый камуфляж. Нас бросали в бой, как 
пушечное мясо. Заявление Паши-мерседеса 
(министр обороны) о  том, что он возьмет город 
одним полком, -  глупость. Мы тогда говорили 
- пусть он соберет полк из сынков чиновников 
и министров и попробует взять город.

Новый год мы встретили около нефтеза-
вода под Грозным. Утром 1-го числа пошли на 
город. Сунулись к вокзалу, а оттуда нас стали 
обстреливать. Мы вместе с техникой отступи-
ли. Вечером на вокзал проскочили разведчики, 
а 2-го с техникой на вокзале оказались и мы. 
На вокзале погибла почти вся майкопская бри-
гада. Мы их вытаскивали. Одного выжившего 
нашли. Там много техники разбитой было и 
погибших. Пленных не видел - только трупы.

У меня в расчете пять солдат было. Один 
мой сержант погиб на рождественские празд-

ники, когда на вокзале стояли. Орден Мужества 
получил, как раз за рождественские события. 
Нас обстреливали, мы повоевали немножко. 
Штурм президентского дворца от нас начи-
нался. До начала февраля мы находились на 
вокзале.

После демобилизации работаю в охране. 
Куда еще военнослужащему пойти?

9 февраля президент Джохар Дудаев  вмес-
те со своими сторонниками покидает Грозный, 
признавая, таким образом, потерю города. 6 
марта командование российской армии объяв-
ляет о полном контроле над столицей Чечни.

Командующий восьмым гвардейским 
армейским корпусом  генерал Рохлин отказал-
ся от Золотой Звезды Героя России за штурм 
Грозного в 1995 году.

ФЕВРАЛЬ
«Красивый пушистый кот был очередным 

пациентом Одинцовской городской станции 
по борьбе с болезнями животных. Его, попав-
шего под колеса автомобиля, принесла на руках 
хозяйка».

«500 тысяч шахтеров 228 российских шахт 
проводят однодневную “предупредительную” 
забастовку, требуя повышения заработной 
платы».

АПРЕЛЬ
«6 апреля злодейски убит Сергей 

Алексеевич Кушнарев - генеральный директор 
АО «Заречье». Почти наверняка можно счи-
тать убийство директора «Заречья» заказным. 

Связано ли оно с землей, против разбазарива-
ния которой выступал С.А. Кушнарев, пока не 
доказано. Большинство зареченцев уверены, 
что погиб их директор  именно из-за земли. 
Погиб, как солдат, защищая родную землю».

«Животноводы традиции верны - в 
Годицыно прошёл слёт доярок. Знаменательно 
событие тем, что в этом году оно было юбилей-
ным. Прошло ровно 25 лет с первой памятной 
встречи, когда в 1970 году десять пятитысячниц 
встретились у первого секретаря Одинцовского 
горкома КПСС В.Я. Чистяковой».

МАЙ
«Президент Украины Леонид Кучма и 

Президент России Борис Ельцин встретились 
в Сочи и пришли к соглашению по спорно-
му вопросу о разделе бывшего советского 
Черноморского флота. Он будет поделен попо-
лам между Украиной и Россией, после чего 
Россия выкупит долю Украины в свою собс-
твенность».

ИЮНЬ

“ШАМИЛЬ БАСАЕВ, 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ!”

14 июня - вооружённое нападение чечен-
ских боевиков под командованием Шамиля 
Басаева на город Буденновск в Ставропольском 
крае. Чеченские боевики берут заложников и 
удерживают их в местной городской больнице.

«Из  доклада спецслужб о ходе антитерро-
ристической операции в Буденновске. 

14 июня, среда 
Боевики ставят на плечи заложников пуле-

меты и ведут огонь по вертолетам из района 
больницы, повредили 2 МИ-24. 

15 июня, четверг 
Состоялась встреча террористов с журна-

листами. По заявлению Ш. Басаева, 5 заложни-
ков расстреляли из-за того, что штаб федераль-
ных войск не обеспечил пресс-конференцию 
ровно в 20.00.

16 июня, пятница 
В больнице Буденновска, по данным ФСБ 

РФ, в качестве заложников удерживается до 
1 тысячи мирных граждан. Министр обороны 
П. Грачев считает, что операция по спасению 
людей должна быть проведена только спец-
подразделениями, “поскольку это необходимо 
сделать ювелирно”. 

17 июня, суббота 
Началась сильная перестрелка в 

Буденновске, которая явилась началом штурма 
здания городской больницы. На штаб руководс-
тва по телефону вышел Арслан (заместитель 
Ш. Басаева) с требованием прекратить штурм 
больницы, требование принято. 

18 июня, воскресенье 
Начат телефонный разговор премьер-

министра РФ В. Черномырдина с командиром 
отряда боевиков Ш. Басаевым. Были приняты 
условия: федеральные войска в ЧР прекращают 
боевые действия сухопутными группировками, 
авиацией и артиллерией. 

19 июня, понедельник 
На территории больницы стоят под погруз-

кой 7 автобусов, загружаются продовольствие, 
медикаменты, раненые (20 человек), в рефри-
жератор загружаются тела убитых боевиков (17 
человек), маршрут движения не определен».

На всю страну транслировались телеви-
дением телефонные переговоры Виктора 
Черномырдина и Шамиля Басаева. Именно 
тогда прозвучала знаменитая фраза премьер-
министра: «Шамиль Басаев, говорите громче!»

По предварительным данным, в городе 
погибло около 100 человек гражданских лиц, 29 
сотрудников милиции,  8 офицеров  (были ране-
ны в ходе боя в городе, помещены в горбольни-
цу и при её захвате расстреляны боевиками). 

Потери бандитов: убито 20 человек, захва-
чено в плен - 8 человек. 

Группа Басаева под прикрытием доб-
ровольных заложников из числа депутатов 
Государственной Думы и журналистов покинула 
город и скрылась в горных районах Чечни. 

ОКТЯБРЬ
«25 октября впервые в стране отмечался 

День таможенника Российской Федерации. В 
Одинцовской региональной таможне состоялся 
праздник, на который были приглашены пред-
ставители  администрации  района, организа-
ций и учреждений. Приурочено к торжеству еще 
одно событие - на верность Отечеству присяга-
ли работники таможни, которые пришли сюда 
недавно».

16 ОДИНЦОВО-50

Первой правильный ответ (Павел Беликов) прислала Елена Холмова, паспор-

тистка.

Вопрос следующего тура конкурса: Назовите кандидатов на пост 
главы района в 1996 году?»

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

до 6 августа.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

«ВЫСТРЕЛ ПРОИЗВЕДЕН«ВЫСТРЕЛ ПРОИЗВЕДЕН
1995-96-й  - годы, насыщенные самыми разными 

событиями: выборы в Госдуму, выборы президента, беско-

нечные  заказные убийства  и война в Чечне, которая сделала 

почти привычным страшное слово «терроризм».
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НОЯБРЬ
«Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля, 

убит на мирном митинге в Тель-Авиве. Убийство 
совершил еврей, студент юридического факуль-
тета Игал Амир, который таким образом  выра-
зил свой протест против возвращения земель 
палестинцам».

ДЕКАБРЬ

«12 декабря во Вьетнаме потерпели катас-
трофу три российских истребителя из эскадри-
льи «Русские витязи» с Кубинской авиабазы».

ДУМА «ПОКРАСНЕЛА»

17 декабря состоялись выборы в 
Государственную Думу.

На выборах 1995 года радикальная оппо-
зиция по-настоящему взяла реванш за пора-
жения конца 80-х - начала 90-х годов, сумев 
полностью использовать свой потенциальный 
электорат. 

Коммунисты во главе с Зюгановым набра-
ли больше всех голосов - 17,1%. И хотя ЛДПР 
заняла второе место - 15,5%, она набрала в два 
раза меньше голосов по сравнению с предыду-
щими выборами. Третье место уверенно заняла 
партия «Яблоко» - 9%. «Наш дом - Россия» 
набрала 7,1%.

«Президент России Борис Ельцин прого-
лосовал 17 декабря на избирательном участке 
1759 в санатории «Барвиха». Естественно, в 
районной картине прошедших выборов такой 
штрих заметен. Но естественно также, что 
это всего лишь штрих, и никто сегодня, слава 
богу, не делает это событием года. Главное 
же, чем характеризуются прошедшие выборы,  

- это активность людей. В выборах в нашем 
районе, по предварительным данным, приня-
ли участие 70% избирателей.

По предварительным подсчетам, первые 
три места  в нашем районе между  партиями 
и блоками распределились следующим обра-
зом: коммунисты РФ, «Наш дом - Россия» 
и «Яблоко». Победа коммунистов не стала 
неожиданным сюрпризом. Их успех предска-
зывали многие».

1996 год
ЯНВАРЬ

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

9 января война второй раз за 7 меся-
цев выплеснулась за пределы республики. 
Отряд под командованием Салмана Радуева 
численностью свыше 200 человек атаковал 
приграничный дагестанский город Кизляр. 
Вероятно, первоначальный план предусмат-
ривал разгром военного аэродрома и попол-
нение запасов оружия, но ожидания чеченцев 
не оправдались. Боевики застали на взлётном 
поле всего 3 вертолёта, два из них уничто-
жили. В то же время часть отряда, блоки-
ровавшая военный городок местной воинс-
кой части, увязла в бою. Потери радуевского 
отряда составили до 20 человек убитыми и 
ранеными. Возвращение в Чечню с таким 
скромным результатом не входило в планы 
Радуева, и он принимает решение захватить 
местную больницу и выставить политические 
требования в духе Басаева. 

На этот раз российское руководство наот-
рез отказалось выполнить требования тер-
рористов, но и штурм больницы не входил в 
его планы. В Кремле опасались усиления в 
Дагестане антироссийских настроений в слу-
чае неудачного штурма больницы. В итоге 
было принято компромиссное решение: пре-
доставить Радуеву транспорт и «коридор» для 
ухода в Чечню. В целях гарантии своей безо-
пасности боевики взяли с собой 117 заложни-
ков. Когда российские силовики поняли, что 
Радуев пытается уйти с ними на территорию 
Чечни, где достать его будет непросто, было 
принято решение остановить колонну. Это 
сделали предупредительными выстрелами с 
вертолёта, поразившими милицейскую маши-
ну сопровождения. 

Судя по всему, окончательного плана 
действий у федералов всё-таки не было, как 
не было и руководителя на месте событий, 
готового взять на себя ответственность за 
последствия силовой операции. Только этим 
можно объяснить замешательство, которым 
Радуев воспользовался на сто процентов. Пока 
ситуация «зависла», он развернул свой отряд 
и занял близлежащее село Первомайское, 
попутно разоружив 37 новосибирских омо-
новцев на блок-посту, которые оказались 
заложниками приказа - огня не открывать. 
К такому раскладу российское командование 
готово не было. Ими планировался штурм 
автобусов, а не населённого пункта, который 
имеющимися силами невозможно было даже 
блокировать. 

 15 января начался штурм Первомайского. 
В ходе трёхдневных боёв российские спецпод-
разделения взломали первую линию чеченс-
кой обороны, но увязли во второй. Было при-

нято универсальное, по меркам этой войны, 
решение - уничтожить противника вместе с 
селом. Широкой общественности сообщили, 
что живых заложников не осталось (как пока-
зали дальнейшие события, это была ложь). Но 
в ночь на 18 января Радуев пошёл на прорыв. 
Почему-то на самом уязвимом участке оказа-
лось не больше полусотни российских спец-
назовцев. В ходе прорыва в Чечню (по данным 
следствия) погибло 39 боевиков, ещё 14 было 
взято в плен. По горькой иронии судьбы, этот 
прорыв спас жизнь почти половине залож-
ников - в Чечню были уведены 64 человека, 
включая 17 новосибирских омоновцев. Ещё 65 
человек были освобождены во время штурма 
села, 15 заложников погибли. В течение пос-
ледующего месяца  омоновцев обменяли на 
пленных боевиков, гражданских заложников 
- на трупы убитых террористов. Официальные 
потери силовых структур составили 9 человек 
убитыми и 39 ранеными в Кизляре, а также 29 
убитыми и 78 ранеными в Первомайском. 24 
убитых и 19 раненых в Кизляре пришлось на 
гражданское население.

По материалам книги В.Баранца 
«Потерянная армия. Записки полковника 
Генштаба». 

«На днях в администрации района состо-
ялась встреча с лучшими специалистами и 
работниками района, фотографии которых 
будут занесены на Доску почета. Возобновить 
эту старую добрую традицию решила адми-
нистрация района. Список кандидатов на 
Доску почета утвердило Собрание представи-
телей района».

ФЕВРАЛЬ
«Кандидатов - двое.
Кандидаты на должность главы 

Одинцовского района Гладышев Александр 
Георгиевич родился 15 июня 1956 года…  
Гришин Виктор Васильевич родился 17 июня 

1956 года»…
«За кандидата на должность главы адми-

нистрации  района Гладышева А.Г. проголо-
совало 83,1 процентов избирателей. За кан-
дидата на должность главы администрации 
Гришина В.В. проголосовало 7,8 процентов 
избирателей. Против всех кандидатов прого-
лосовало 6,86 процентов избирателей».

«В пятницу, 16 февраля, в торжественной 
обстановке состоялось официальное вступле-
ние А.Г. Гладышева на пост главы админист-
рации Одинцовского района».

АПРЕЛЬ
«Подписано соглашение о создании 

Сообщества России и Белоруссии».

«Поздно вечером 23 апреля известный 
чеченский полевой командир Шамиль Басаев 
выступил по подпольному телеканалу боеви-
ков и сообщил, что в ночь с 21 на 22-е погиб 
президент Чеченской Республики Ичкерия 
Джохар Дудаев. Басаев сообщил также, что 
в Чечне объявляется трехдневный траур по 
погибшему лидеру, и заверил: несмотря на его 
гибель, сторонники Дудаева будут бороться 
за свободу, сколько бы времени ни понадоби-

лось для ее обретения - «хоть пятьдесят, хоть 
сто лет». Исполнение обязанностей президен-
та, по словам Басаева, принял на себя вице-
президент Зелимхан Яндарбиев».

«Настоящей сенсацией  не только для 
нашего района, но и для всей Московской 
области стало обнаружение в дерев-
не Глазынино радиоактивного лома… 
Неприятный «сюрприз» был обнаружен в 
недостроенном доме».

МАЙ
«Переговоры в Кремле (при участии Б.Н. 

Ельцина) между делегацией РФ и предста-
вителями чеченских сепаратистов во главе с 
З. Яндарбиевым. Достижение принципиаль-
ной договорённости о прекращении военных 
действий».

ИЮНЬ-ИЮЛЬ
Выборы президента России (подробнее в 

материале на 15 странице).
«Взрыв в вагоне московского метро на 

перегоне между станциями “Тульская” и 
“Нагатинская”. В результате террористичес-
кого акта погибли 4 человека, ранены 12 чело-
век.

Взрыв автобуса в Нальчике. В результате 
взрыва погибли 8 человек, более 30 получили 
ранения.

Взрыв в троллейбусе на Страстном буль-
варе в Москве. Пострадало 5 человек».

АВГУСТ
«В Хасавюрте подписаны с Чечней мир-

ные соглашения, по которым предусматрива-
лись полный вывод российских войск с терри-
тории Чечни, проведение всеобщих демокра-
тических выборов, решение по статусу Чечни 
откладывалось на пять лет».

СЕНТЯБРЬ
«В аэропорту Махачкалы террорист захва-

тил автобус с заложниками. Требования: верто-
лет и 100 тысяч долларов. Депутат Народного 
собрания Дагестана Гаджи Махачев уговорил 
террориста отпустить 27 заложников в обмен 
на обещание доставить его в Чечню на своем 
автомобиле. Преступнику были переданы 60 
млн рублей. Террорист скрылся на территории 
Чечни».

«27 сентября 1996 года убит Николай 
Викторович Дубовский - генеральный дирек-
тор АОЗТ «Матвеевское», талантливейший 
руководитель и организатор». «Труп Николая 
Викторовича был обнаружен в 7 часов утра. 
Дубовский находился за рулем служебной 
«Нивы», аккуратно припаркованной в 50 мет-
рах от 26-го километра Рублево-Успенского 
шоссе. Выстрел произведен в правый висок».

НОЯБРЬ
«Взрыв дома в г. Каспийске (Республика 

Дагестан), в котором проживали семьи погра-
ничников. 67 человек погибли».

ДЕКАБРЬ
«В ночь с 18 на 19 декабря 1996 г. - взрыв 

(примерно 400 гр. по тротиловой шкале) в 
вагоне санкт-петербургского метрополитена. 
Жертв нет».

Материалы полосы подготовил 
Георгий ЯНС

При подготовке использованы 
материалы газет «Новые рубежи», 

«Московский комсомолец», 
«Независимая газета».
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В ПРАВЫЙ ВИСОК»…В ПРАВЫЙ ВИСОК»…

В июне 1995 года хору Одинцовской администрации «Славяночка» исполнилось 10 лет

Николай Викторович ДУБОВСКИЙ - 

генеральный директор АОЗТ «Матвеевское»
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Да, был у нас любитель окунуться 
в зимнюю прорубь. Игорь Минович  
был своеобразным человеком, но 
именно он сумел создать районную 
Федерацию любителей зимнего пла-
вания и закаливания. При нем раз-
розненные группки «моржей» района 
стали собираться на пруду у адми-
нистративного здания и устраивать 
соревнования на радость себе и горо-
жанам. Но прежде чем наши «моржи» 
вышли на люди, они долгие годы 
окунались в студеную воду в лесной 
тиши. По дороге на Власиху, если 
идти пешком через березовую рощу, 
есть лесное озерко, там и собира-
лись первые одинцовские «моржи». 
Игорь Минович Денисов служил 
на Власихе, занимался плаванием 
и активно сотрудничал с районной 
газетой. Именно он  был главным 
организатором соревнований на 
призы «Новых рубежей» в бассейне 
на Власихе в конце 90-х годов. 

Именно в те годы он стал зани-
маться «моржеванием» и, будучи 
уже военным пенсионером, всю 
свою энергию направил на созда-
ние Федерации любителей зимнего 
плавания. Порой казалось, что он 
чересчур назойливо доставал всех нас 
- и в газете, и в спорткомитете… Но 
с каждой зимой «моржей» станови-
лось все больше и больше. Иногда в 
заплывах принимали участие более 
сотни человек. В проруби можно 
было увидеть и старого, и малого. 
При Игоре Миновиче в гости к нам 
стали приезжать «моржи» со всего 
Подмосковья и даже из более даль-
них регионов. Стали и наши зим-
ние пловцы разъезжать по городам 
и весям. Помнят их и в Татарстане, 
и на Урале, и даже на озере Байкал. 
А, например, семья Стегний именно 
при Денисове вышла на международ-
ный уровень. С его легкой руки они 
поехали на чемпионат мира «мор-

жей» в Финляндию и продолжают 
ездить на такие форумы практически 
ежегодно.

Ну, а в Одинцово при Игоре 
Миновиче Денисове заплывы «мор-
жей» на нашей «баранке» стали пре-
вращаться в самые настоящие праз-
дники, собиравшие не одну сотню 
людей поглазеть на чудаков. А чуда-
ки и рады были, устраивая веселые 
представления. Атмосферу празд-
ника «моржам» помогал в те годы 
создавать хор «Сударушка» из Дома 
офицеров. Было весело и задорно, 
и мало кто задумывался, сколько 
труда требовалось на организацию 
таких праздников. Одна полынья 
для заплыва требовала колоссальных 
физических затрат. Ведь не так-то 
просто выпилить лед до полуметра 
толщиной и вытащить его из полы-
ньи. А в день праздника организо-
вать место для переодевания «мор-
жей», обеспечить безопасность для 

зрителей, ведь каждый из нас норо-
вил подобраться как можно ближе… 
Лишь исполнив все эти организаци-
онные обязанности, Игорь Минович 
практически последним окунался в 
студеную воду, и это было своего 
рода закрытие заплывов.

Незадолго до своей смерти Игорь 
Минович нашел родственные души 
зимних пловцов в Голицыно. И там, 
на базе пограничного института 
появилась целая команда «моржей», 
которая стала регулярно пополнять-
ся из курсантских рядов. Офицеры-
преподаватели с кафедры физичес-
кой культуры не только сами стали 
любителями зимнего плавания, но и 
активно приобщали к этому своих 

воспитанников. Эти традиции в инс-
титуте живы и сегодня. Самая массо-
вая команда, приезжающая на 23 фев-
раля в Одинцово окунуться в «баран-
ке», именно из Голицынского погра-
ничного института. Так что, приходя 
зимой пусть на редкие, но все же 
проходящие еще заплывы «моржей», 
стоит вспомнить этого человека - 
Игоря Миновича Денисова. Конечно 
же, не он был самым первым нашим 
«моржом», но именно при нем один-
цовцы узнали и полюбили этих чуда-
ков, предпочитающих снежный пляж 
вместо песочного. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото из личного архива
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Идея создания макета Храма Георгия 
Победоносца возникла у меня внезапно. 
Из окна своего дома у Гребневской цер-
кви увидел крестный ход в честь заклад-
ки Храма. Сразу подумалось: «Начнут 
строить храм, и я начну». Серьезной 
проблемой оказалось подобрать матери-
ал - лозу. Вместе с супругой Галиной 
Северьяновной  мы искали подходящую 
лозу в разных местах области. Чтобы 
сплести орнамент без единого перегиба, 
нужна лоза тонкая, эластичная, длинная 
и ровная от комля до верхушки.

Кусты ивы все разные - их насчи-
тывается около 140 видов. Вот из этого 
богатства необходимо было найти ту, 
которая бы удовлетворила всем требо-
ваниям изготовления  такого сложного 
макета, как Храм Георгия Победоносца.

Со своей идеей я познакомил 
главу района Александра Георгиевича 
Гладышева. Он задумку одобрил и отдал 
распоряжение, чтобы мне передали 
копию чертежей. Что вскоре и было сде-
лано.

С этого момента меня не покидала 
мысль о том, как у меня получится сде-
лать макет. Задумка главного архитекто-
ра храма воплощалась в макете из лозы 

непросто. Особенно сложно  было пост-
роить крышу храма.

Идея создания макета храма настоль-
ко проникла мне в душу, что однажды я 
увидел вещий сон. Сон выдался цветным, 
что для меня большая редкость. Вижу у 
храма Богоматерь с младенцем Иисусом. 
На голове  у нее золотая корона. Лицо 
радостное, сияющее. Это видение при-
дало мне уверенности в осуществлении 
задуманного.

Мы с супругой посвятили работе над 
макетом храма  три месяца непрерывного 
труда. Спали не более трех-четырех часов 
в сутки.

Готовый макет мы подарили горо-
ду к его юбилею. Сейчас он находится 
в здании администрации. За это время 
его смогли посмотреть  жители и гости 
Одинцово.

Сегодня можно уже полюбоваться 
и настоящим храмом. Он в своей вели-
чественной красоте куполов высится над 
нашим любимым городом. И пусть еще 
не все можно увидеть под прикрытием  
строительных лесов. Ведь прошло так 
мало времени с того момента, когда была 
заложена памятная капсула на месте 
будущего храма.

В дни празднования юбилея города 
Храм Георгия Победоносца будет торжес-
твенно освящен и открыт. В добрый путь, 
великая святыня!

Михаил МАЛАЩУК

Ты гордо сверкнул куполами,
Святого Георгия Храм,
Как символ Победы, как Знамя,
Вселяющий веру всем нам.

ВЕЩИЙ СОН

ИХ ОБЪЕДИНИЛ «МОРЖ» МИНЫЧ

 «Моржи» стратегического назначения  на лесном озере близ Одинцово. 

Второй слева стоит Игорь Минович Денисов.

Сегодня одинцовские «моржи» радуют горожан своими заплывами на «баран-

ке» лишь по большим праздникам. Обычно это случается или на 23 февраля, или 

на Масленицу. А еще совсем недавно наши любители зимнего плавания устра-

ивали свои заплывы по четыре-пять раз за зиму. Эти благословенные для «мор-

жей» времена были тесно связаны с именем Игоря Миновича Денисова.

Самыми главными помощниками Игоря Миновича в 

подготовке полыньи для заплывов были солдаты-срочники с 

Власихи. Командование всегда шло навстречу своим ветеранам, 

ведь многие из них начинали свое «моржевание» на знаменитом  

Плисецком космодроме, будучи еще лейтенантами.
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Встреча началась с вопроса, 
заданного Николаем Шантовым: 
«Какие имеются проблемы?»

Ну, тут и началось. Потому 
что проблем у дружины изрядно. 
«Начать надо с того, что дружина, 
которая работает в районе уже тре-

тий год, до сих пор не имеет собс-
твенного помещения, хоть какой-
то базы для штаба», - начал заги-
бать пальцы на руке Камол Аламов. 
«Вся работа ведётся по звонкам на 
домашние телефоны, нарукавные 
повязки мастерили сами». В дружи-

не 68 человек, из них семерым даже 
удостоверений не хватило. Никаких 
льгот статус дружинника не предус-
матривает, из удостоверений вычер-
кнута графа «Предоставляется право 
проезда на общественном транспор-
те» - то есть и добираться до места 
дежурства люди должны за свой счёт. 
Особенно обидно это тем, кто пом-
нит, какой была ДНД раньше - за 
выход на дежурство даже добавля-
лись дни к отпуску. 

«Чего вы хотите? - заметил 
Андрей Ярощук. - Если у кадро-
вых милиционеров льготу за льготой 
забирают, что уж говорить о вне-
штатных дружинниках…» 

Член штаба ДНД Карен Балоян 
возразил: «Посмотрите, в восьми 
километрах от Одинцово - Москва. 
Там дружинники имеют реальные 
льготы! Им даже оплачивают дежурс-
тво по часовой системе». 

Камол Аламов, ветеран движе-
ния ДНД, вспомнил о причинах раз-
личий: «В Москве в своё время тоже 
начинался развал ДНД, но Лужков 
его вовремя остановил. А в области 
этого не произошло, и мне один 
высокий начальник в своё время 
указывал - «ДНД лежит вне пра-
вового поля, этой работой должны 
заниматься сотрудники милиции». 
Сейчас времена изменились, дру-
гой губернатор, Борис Всеволодович 

Громов, восстанавливает то, что 
было когда-то разрушено, но вос-
станавливать всегда труднее, чем 
сохранить». 

Разговор пошёл настолько 
интересный, что в кабинет загля-
нул Александр Никулин, замести-
тель руководителя администрации 
по территориальной безопасности. 
Замечания, высказанные членами 
штаба, брались на карандаш, а по 
сути поднятых вопросов варианты 
решения были предложены такие: 
кров для ДНД могут предоставить 
городские отделения милиции, для 
поощрения активно работающих 
членов можно использовать средства 

районного фонда «Правопорядок» 
- нужно лишь сделать соответству-
ющее представление. А вот с уста-
новлением льгот по проезду вопрос 
более сложный - даже полномочий 
главы района для такого решения 
всё же недостаточно. 

И всё-таки - всю систему взаи-
моотношений муниципальной влас-
ти, милиции и общественности в 
лице добровольной народной дру-
жины нужно выстроить и заставить 
работать. Энтузиазма недостаточно 
- нужна программа. 

Александр ЛЫЧАГИН

БЕЗДОМНАЯ ДРУЖИНА

Такой конкурсный заезд состоялся в 
нашем городе 26 июля. Как напомнил соб-
равшимся директор одинцовского ПАТП 
Николай Катырин, такое профессиональное 
состязание проводится у нас не впервые, но от 
этого важность его нисколько не уменьшается. 
Да и сами водители на праздник автобусно-
маршрутного мастерства собрались в довольно 
боевом настроении. Небо с утра было хмурым, 
вероятность того, что проходить заданную 
дистанцию придётся под дождём, увеличи-
валась с каждой минутой, поэтому их опти-
мистичный настрой просто поражал. Хотя, 
возможно, желание поскорее сесть за баранку 
подкреплялось внушительной горкой призов, 
выставленных на всеобщее обозрение. 

 Кстати, для того чтобы заветные подар-
ки стали хоть чуточку ближе, нужно было 
наглядно доказать, что работа водителя 
предполагает как хорошее знание теории, 
так и отточенность практических навы-
ков. Прежде всего мастеров, по несколько 
лет бороздящих просторы районных трасс, 
отправили, как новичков-школьников, на 
настоящий экзамен. Здесь каждому были 
выданы свои тестовые вопросы по правилам 
дорожного движения  (кто сдавал на права 
наверняка ещё не забыл, как это бывает), 
а личный «надзиратель» следил, чтобы всё 
было честно и, главное, правильно выполне-
но. С этой частью задания мужчины справи-
лись на удивление быстро. Хотя чему здесь 
поражаться, для настоящих профессиона-
лов эти самые правила - основа основ, как 
для математика - таблица умножения.

Но что значит на дороге теория без прак-
тики? Это только нам, пассажирам, кажется, 
что работа водителя маршрутки или автобу-
са лишена тонкостей. Впустил людей, довёз 
до нужной точки, притормозил, выпустил 
и покатил дальше… Ничего подобного. На 
деле даже припарковать машину надо по 
всем правилам, на расстоянии нескольких 
сантиметров от бордюра; плюс-минус пять 

сантиметров - ошибка. И если на дороге пас-
сажиры вряд ли уделят сему факту особое 
внимание, то на конкурсе комиссия следила 
за этим со всей возможной тщательностью. 
На каждом отрезке трассы стояли специаль-
ные девушки с рациями и едва ли не с сан-

тиметром измеряли расстояние от колеса до 
заветной жёлтой линии, у которой машину 
надо было припарковать. 

Перед этим необходимо было въехать в 
аккуратно очерченный периметр задом, не 
зацепив ни одной стойки. Ведь за такое «заде-

вание» вам тут же присудили бы 30 штрафных 
очков. А если, не дай бог, конечно, вы имели 
неосторожность не только сбить заднюю стой-

ку, но ещё и проехать после этого полметра 
- всё, считайте, что задание вы провалили. 
И это далеко не всё. Прежде чем доехать 
до финиша, нужно было ещё ловко про-
ехать «змейку», прокатиться по кругу, 
снять с одного из столбиков-вешалок 
небольшой белый обруч и повесить его 
на следующую за ним железяку…. 

Кстати, к последнему заданию 
водители отнеслись с юмором: «А-а, ну 
это сразу понятно для чего - тренируемся 
быстро на ходу давать «стольник» гаиш-
нику». Насколько близка такая версия к 

действительности, судить не берусь, но с этой 
задачей все участники справились «на пять». 
Конкурсанты старались сделать всё перво-
классно и максимально быстро. Ведь время 
бежит: каждый заезд тщательно отслеживался 
с секундомером, и затраченное на поездку 

время имело решающее значение.
Хотя вот победитель в классе автобу-

сов большой вместимости «ЛиАЗ-5256», 
водитель одинцовского ПАТП Александр 
Горохов маршрут проехал не быстрее всех, 
зато с теорией справился в чемпионские 
сроки. На все вопросы он ответил за 40 
секунд и без единой ошибки, именно это 
и принесло ему победу. В соревнованиях 
Александр участвует уже в шестой раз, но 
лучшим его признали впервые. А вот то, что 
в классе автомобилей марки «ГАЗ-322131-
Газель» первым стал Сергей Башкиров (кста-
ти, тоже из нашего, одинцовского ПАТП), 
- скорее закономерность. Ведь это место 
он занимает уже в пятый раз. Чемпионам 
вручили ноутбуки, а самому неудачливому 
участнику, к всеобщей радости, - электри-
ческий чайник.

В общем, как прокомментировал сам 
конкурс  заведующий одинцовским тер-
риториальным отделом ГУ АТИ МО 
Александр Гаврутто, такие автопраздники 
не только интересны, но и полезны. А уро-
вень мастерства участников подтвердил - 
наши дороги принадлежат настоящим мар-
шрутным профи. 

Анна ТАРАСОВА

В кабинет Николая Шантова, сотрудника территориального отдела безопасности и оператив-

ной информации администрации Одинцовского района, вошли восемь человек - почти весь штаб 

добровольной народной дружины во главе со своим командиром Камолом Аламовым, исполняю-

щий обязанности начальника отдела участковых Андрей Ярощук и Оксана Витковская - начальник 

отдела по делам несовершеннолетних. 

ВОДИТЕЛИ ПРОШЛИ

ТЕСТ НА «МАРШРУТКОПРИГОДНОСТЬ»

Не знаю, как насчёт женщин, а каждый мужчина - в душе 

водитель. Но вообразите, что изо дня в день вам приходится 

наворачивать круги по одному и тому же маршруту десятки 

раз в день, без передышек. Тогда любимый автомобиль-

чик наверняка имел бы все шансы превратиться в вашем 

сознании в ненавистного «четырёхколёсного монстра». 

А между тем «самые заядлые автолюбители» - водите-

ли общественного транспорта - не только работают так 

ежедневно, но ещё и находят время, чтобы устраивать 

соревнования на звание лучшего транспортника.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

•Куплю старый ламповый радио-
приемник (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 компьютер Пентиум 4, 
3200, 80 Гб, CD/DVD-RW, видео Ge 
Force 128 Мб, гарантия, 8200 руб., 
тел. 545-19-47 

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

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  
•Продается земельный учас-

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

•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          

•Продаю 3-х и 4-х-комнатные 
квартиры в новом доме. Одинцово, 
Можайское ш., 112а, собственник, 
тел. 8-910-467-74-49, Елена 

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

•Продается металлический 
гараж, 6х3,5м в ГСК «Салют», тел. 
8-916-839-88-62

 

СНИМУ

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

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

СДАМ
•Сдается в аренду нежилое поме-

щение в г. Одинцово, ул. Говорова, д. 
85, тел. 8-905-793-99-36

            РАБОТА
•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        

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу кассира. Жен., 
до 50 лет, опыт работы с крупным 
денежным объемом обязателен (не 
торговля), з/п 18000 руб. Тел. 8-926-
718-70-86, 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-диагности-
ки, тел. 593-04-19 

•Медицинскому центру требуют-
ся: врач УЗИ, системный админист-
ратор. Тел. 510-43-01

•Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу тор-
говый 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 требуются: 
менеджер по работе с клиентами, 
макетчики. Монтажники рекламных 
конструкций, оператор ЧПУ. Оплата 
достойная. Тел. 593-47-16  

•Требуется сотрудник в фирму 
по продаже металлоизделий на офор-
мление документов, 20-30 лет, в/о, 
средн.-спец., с опытом работы от 
2-х лет на компьютере Word, Excel, 
испыт. срок до 3-х месяцев, з/п на 
испыт. срок 12 тыс.руб., после 20 тыс.
руб., с 9.00 до 18.00 пн-пт, прописка 
Москва/МО, г. Одинцово, тел. 101-
40-15, Ольга 

•Требуется на постоянную рабо-
ту фасовщица метизной продукции 
(жен., прописка М/МО) для работы 
на складе по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово), з/п от 6000 рублей, тел. 
101-40-15, Ольга   

•Компания Electropay пригла-
шает на работу менеджеров по уста-
новке терминалов моментальной 
оплаты. Муж., со своим автомоби-
лем. З/п от 500 до 2500 у.е., тел. 8-
926-563-93-03, Артем  

•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

•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 собесе-
дования, тел. 760-88-51    

•Российское авторское общество 
приглашает на работу на должность 
представителя (инспектора) комму-
никабельных мужчин/женщин до 50 
лет. Предпочтение отдается бывшим 
в/сл, работникам МВД, юристам, 
экономистам.  Обращаться по теле-
фону: 203-22-49 с 09-00 до 18-00.  

•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       

•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    

•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       

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

•Лицей-интернат «Подмосков-
ный» (район г. Звенигород) пригла-
шает на работу лиц с в/о на долж-
ности: воспитателей, учителя анг-
лийского языка, инструктора по 
труду (для мальчиков), стоматолога 
(0,5 ставки по совмест.), хореографа 
(возможно по совмест.). Также рас-
смотрим предложения по открытию 
на базе лицея кружков прикл. и худ. 
творчества. Справки и резюме по 
телефону: 992-11-97 

•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       

•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

•Приглашаем на работу води-
телей-экспедиторов категории В, 
С, проживающих в Одинцовском 
районе. 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 ресто-

раном, рассмотрит вакансии для себя 
в Одинцовском районе. Опыт работы 
6 лет в г. Москве. Персонал - 40 чело-
век. Открытие предприятия с «0». 
Тел. 593-35-79, 8-916-988-71-72 спро-
сить Светлану Борисовну

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

•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, 
торгового оборудования. Тел. 723-
17-06

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтиру-
ет Ваш телевизор. Гарантия на рабо-
ту. Вызов мастера бесплатно. Тел. 
598-99-15  

•Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел. 593-55-
90, 8-916-463-15-45

•Срочный кредит! Гражданам 
РФ. Без поручителей и залога. В 
день обращения. Минимум доку-
ментов. 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

ЖИВОТНЫЕ
•Щенки золотистого ретриве-

ра от родителей чемпионов. Рожд. 
03.06.07, РКФ Рабочие дипломы по 
утке. Окрас светлый. Привиты. Тел. 
8-909-984-41-04, 596-99-80 

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

В октябре 2007 года в г. Москве на ВВЦ 

впервые проводится Международный фес-

тиваль малого бизнеса. Инициаторами 

данного мероприятия выступили: Конгресс 

Российских национальных объедине-

ний. Международный Конгресс промыш-

ленников и предпринимателей, ТПП РФ, 

Московская ТПП.

На фестивале будут представлены общественные 
организации и бизнес-технологии поддержки пред-
принимательства, действующие в различных странах 
мира. Руководители предприятий в рамках фестиваля 
смогут установить деловые контакты с коллегами из 
стран ближнего и дальнего зарубежья и субъектов 
Российской Федерации, заключить перспективные 
контракты. Первый Международный фестиваль вклю-
чает в себя:

- глобальный экономический форум;
- ярмарку достижений малого бизнеса;
- инновационный Олимп.
Информация о проведении фестиваля размещена 

на сайте Международного организационного комитета 
www.WorldSmall.Biz, контактный телефон 254-39-73, 
факс 254-21-19.

Администрация Одинцовского 
муниципального района

Весь город сегодня в одном 

порыве - как лучше встретить 

юбилей города. Хорошеют 

улицы, расцветают клумбы, 

пополняются подвесными 

цветниками, помолодевшими 

выглядят облицованные деко-

ративными панелями дома.

Но жильцы кооперативного дома 
№ 14 по ул. Говорова готовятся к праз-
днику по-своему. В погоне за снижени-
ем затрат на содержание дома закры-
ли мусоропроводы, а контейнеры под 
отходы выставили на улицу. Но этого 
им оказалось мало. Переставили их на 
тротуар прохода к детской поликлинике 
против фасада дома № 11 по ул. Чикина. 
Родители с детскими колясками вынуж-

дены проходить по оживленной проез-
жей части дороги, создавая предпосыл-
ки к ДТП.

Целыми днями, а в выходные по два 
дня, бытовые отходы под лучами солнца 
активно разлагаются, источая зловоние, 
и являются питомником откорма мух. Все 
ароматы и мухи теперь заполняют кварти-
ры дома №11 по ул. Чикина.

Мы, жильцы дома №11, обращаемся 
со страниц газеты к органам админис-
тративно-технического надзора города 
и руководству ООО «Трансинжстрой», 
помогите убрать мусоросборник среди 
благоустроенных домов, а жильцам дома 
№14 - испытать удовольствие от благ 
пользования мусоропроводами.

От имени жильцов 
дома №11 пo ул. Чикина 

Гнатенко М.П. 

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТНЕГО 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РФ 

(для организаций любой формы 

собственности).

Уважаемые родители! Спешите   

приобрести   путевки  для   своих 

школьников   на   последний   месяц   

лета   или   забронировать путевки 

для    них    на    осенние   и   зимние   

каникулы:

1.  В ДОЛ «Звенигород». На базе 

пансионата «Звенигород»   (бассейн 

имеется).

2. В ДОЛ «Кировец»   Геленд-

жикского  района   (бассейн с морс-

кой водой).
Во всех ДОЛ  4-разовое питание, спор-

тивные площадки, кинозал, библиотеки, дис-
котеки, культурная   программа. Обеспечьте   
своим   детям интересные   каникулы   с   
минимальными   для   домашнего   бюджета 
затратами!

Прием заявок, оформление счетов   по   
телефону 621-21-88 (Ирина Сергеевна).

Администрация Филиала №32    
ГУ-МОРО ФСС РФ

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!

Уважаемая редакция, обраща-
емся к вам с просьбой оказать 
помощь в решении насущных задач 
по благоустройству города.
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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

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

ВАКАНСИИ
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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”
11.30 “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 “Рельсы счастья”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Секунда до...”
22.30 Т/с “Охота на асфальте”
23.20 “24 часа”
00.10 Т/с “Остаться в живых”
01.00 “Доброй ночи” 
01.45 Х/ф “Священные узы брака”
03.05 Х/ф “Священные узы брака”
03.15 Х/ф “Воспоминание”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Ожидание императрицы”. 1 ч.
08.55 Т/с “ТЕРМИНАЛ”
10.45, 13.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “Детектив по понедельникам”. 
“СТАРЫЕ ДЕЛА”
12.50 М/ф “Первая охота”
13.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “КТО СТРЕЛЯЕТ 
ПОСЛЕДНИМ”
16.20 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ТЕРМИНАЛ”
22.55 “Убить Пол Пота”
23.55 Вести +
00.15 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 2006 г
01.15 “Честный детектив”
01.45 Дорожный патруль
02.00 Х/ф “МОНСТР” США (2001 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Россия

10.35 Ключевой момент
11.15, 17.55, 01.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.50 Момент истины
12.40 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Русалочка”, “А вдруг полу-
чится!..”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “Разбойни-
ки с большой дороги”. 1 ч.
21.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. 1, 2 с.
23.10 Анастасия Волочкова в программе 
“Сто вопросов взрослому”
00.35 “Собрание сочинений”. Фестиваль 
“Усадьба. Джаз”
01.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”. 
“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
12.00 Квартирный вопрос
13.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.40 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
21.40 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”
03.25 Криминальная Россия
03.50 Х/ф “БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ”
05.40 М/с “СУПЕРМЕН”

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 Кино и опера. “МОЦАРТ И САЛЬ-
ЕРИ”. Фильм-опера (Рижская к/ст., 1962). 
Режиссер В. Гориккер
12.15 М/ф “Веселая карусель”
12.35 Д/ф “Хор Жарова” Россия (2005 г.)
13.05 “Линия жизни”. Светлана Дру-
жинина
14.00 “Достояние республики”. Усадьба 
Авдотьино
14.15 Д/с “Слово и дело”. “Аввакум”
14.45 Т/ф “АРКТУР - ГОНЧИЙ ПЕС” 
(1991 г.)
15.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Амбохиманга. Холм королей” 
Германия

15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 1-я
16.20 Х/ф “РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...”. 
“ДИНКА”
17.25 М/с “Проделки Рамзеса” (1986 г.)
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Сентименталь-
ные путешествия”
18.10 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Исполняет 
АБСО им. П. И. Чайковского. Солистка Е. 
Леонская. Дирижер В. Федосеев
19.00 “1825 год. Загадки междуцарствия”. 
Авторская программа Я. Гордина. 1 ч.
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Острова”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Остров Фрейзер. Спящая богиня” 
Германия
21.40 “Театральная летопись”. Владимир 
Зельдин. 1 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Копье судьбы”
23.55 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭМБЕРСО-
НЫ”. 1 с. США (2001 г.)
01.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гереме. Скальный город ранних 
христиан” Германия
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Голая наука”. “Происхождение 
человека”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Дома Хорта в Брюсселе. Под 
стеклянными балдахинами” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Томь” (Томск)
07.00, 09.00, 09.10, 13.25, 17.15, 20.50, 01.05 
Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Куреш, камчи и 
диагональные шашки
07.45 Гольф. Открытый чемпионат России
09.15 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Нальчик) - ЦСКА
11.20 Футбол. Кубок РЖД
13.30 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
15.35 Футбол России
16.40 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
17.25 Профессиональный бокс. Леон 
Бобо против Антонио Дэвиса Транс-
ляция из США
18.45 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
- 2006-2007. 1/2 финала. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Милан”
21.05 Футбол России
22.10 Неделя спорта
23.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”
00.20 Рыбалка с Радзишевским
00.35 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
01.10 “Сборная России”. Алексей 
Мишин. 01.45
01.45 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции
02.50 III летняя Спартакиада учащих-
ся России
04.25 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

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”: “Жизнь 
после смерти”
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 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
16.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
17.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 “Бабий бунт” против Виктора 
Ампилова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ВОЛК-ОДИНОЧКА” США

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, 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 “ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ” 
Австралия (2003 г.)
22.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “В поисках Атлантиды”. Великоб-
ритания, 2000 г. 1 с.
01.30 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОН-
КИ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.45 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
05.05 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской об-
ласти с 01.30 до 01.45 - Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МОЙ ГРИЗЛИ” Великобри-
тания (1999 г.)
11.00 Х/ф “АТЛАНТИДА” Россия (2002 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(1995 г.)
16.00 Х/ф “ДАУН ХАУС” Россия (2001 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “МОСКОВСКАЯ ЖАРА” 

Россия (2004 г.)
21.00 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
США (2004 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ”. 1 с. США (1994 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 297 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ”. 26 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Как 
Чумаков и Панайотов кухню 
ремонтировали”
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 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” (1985 г.)
17.25 Х/ф “САША + МАША”
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 “СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР” 
США (1996 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.50 Х/ф “БЕЛАЯ ВОРОНА” США 
(1999 г.)
03.25 “Дом-2. Зимовка”
04.20 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 124 с.
05.05 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Щербаков”
10.00 Русский фильм. “ДИКАРКА”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Авантюрное шоу “Жулики”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 15 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 Рождение мотоцикла. “Харлей”
08.25 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
09.20 “Как это работает”. 13 с.
09.50 “Как это работает”. 1 с.
10.15 “Помешанные на трюках”. 2, 3 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Разрушители мифов - На 
пике формы
12.05 “Пятая передача”. 5, 6 с.
13.00 “Создай мотоцикл”. 12 с.
13.55 “Американские пожарные”. 10 с.
14.50 Экстремальные машины. Супер-
грузовики
15.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
16.10 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
17.05 “Из чего это сделано?”. 5 с.
18.00 “Железная авиация”. 3 с.
18.30 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 1 ч.
19.00 “Создай мотоцикл”. В память об 
Индиане Ларри
20.00 Наука выживать Рея Мирса. 
Коста-Рика
20.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Полярный круг
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Вырезано из передачи
22.00 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 3 ч.
23.00 Выжить любой ценой. Джунгли 
Коста-Рики
00.00 Сценарий катастрофы. Гибель 
корабля Рокнес
01.00 Архивы ФБР. Убийство в кафетерии
02.00 Чудеса медицины. Жизнь на весах
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
в Арденнах
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Восточ-
ный фронт
03.55 Выжить любой ценой. Джунгли 
Коста-Рики
04.50 “Железная авиация”. 3 с.
05.20 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 1 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 10 с.
06.40 Рождение мотоцикла. “Харлей”
07.05 Экстремальные машины. Супер-
грузовики

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. 3-й день
11.00 Снукер. Шанхай Мастерс. 1-й день
13.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Польше. Групповой этап. Польша - Россия
15.00 Вот это да!!!
15.30 Снукер. Шанхай Мастерс. 1-й день
18.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при в 
Великобритании (Лондон)
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Вот это да!!!
20.45 Снукер. Шанхай Мастерс. 1-й день
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Нидерланды - Тайланд
01.30 Снукер. Шанхай Мастерс. 1-й день
03.00 Мотоспорт

6 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.30 “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 “Рельсы счастья”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Секунда до...”
22.30 Т/с “Охота на асфальте”
23.20 “24 часа”
00.20 Т/с “Остаться в живых”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Холодные сердца”
03.05 Х/ф “Холодные сердца”
04.00 “Мужчины и женщины”. 1 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Ожидание императрицы”. 2 ч.
08.55 Т/с “ТЕРМИНАЛ”
10.45, 13.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
13.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ЗОЛОТОЙ 
ВЫСТРЕЛ”
16.20 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ТЕРМИНАЛ”
22.55 “Русский “Титаник”. Дожить до 
рассвета”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ” 
Франция (2005 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
03.30 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Россия
10.35 Ключевой момент
11.15, 17.55, 00.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Украсть хит”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Полет на Луну”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Цирковые 
происшествия
21.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
23.00 Х/ф “Собака”. “Доказательства 
вины”
00.45 “Русские песни Надежды Кры-
гиной”
01.50 Х/ф “НЕБО В АЛМАЗАХ”
03.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.35 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.05 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
13.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.30 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
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”
20.40 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
21.40 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 “НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИЙ” США
03.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА- 2”
04.50 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.40 М/с “СУПЕРМЕН”

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”. “Сен-
тиментальные путешествия”
11.15 Кино и опера. “ПИКО-
ВАЯ ДАМА”. Фильм-опера 
(Ленфильм, 1960). Режиссер Р. 
Тихомиров
13.00 “В вашем доме”. Мурад 
Кажлаев
13.45 Неизвестный Петергоф. 
“Случай в Бельведере”
14.15 Д/с “Слово и дело”. “М. 
Щербатов”
14.45 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1990 г.)
15.40 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Остров 
Пасхи. Таинственные гиганты” 
Германия
15.55 Евгений Габрилович. 
“Последний автограф”. Глава 
2-я
16.20 Х/ф “РАННЕЕ, РАННЕЕ 

УТРО...”. “ЛЁНЬКА”
17.25 М/с “Проделки Рамзеса” (1986 г.)
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Гениальные 
идеи”
18.10 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Концерт для 
скрипки с оркестром. Исполняет АБСО 
им. П. И. Чайковского. Солист В. Третья-
ков. Дирижер В. Федосеев
19.00 “1825 год. Загадки междуцарствия”. 
Авторская программа Я. Гордина. 2 ч.
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сиань. Глиняные воины первого 
императора” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Владимир 
Зельдин. 2 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Тайна Грааля”
23.55 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭМБЕР-
СОНЫ”. 2 с. США (2001 г.)
01.20 Л. Бетховен. Квинтет в исполнении 
Михаила Плетнева и камерного ансамбля 
“London Winds”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Сердце Земли”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Нальчик) - ЦСКА. Для Москвы и 
Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.10, 16.45, 21.35, 01.05 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 III летняя Спартакиада учащихся 
России
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”
13.15 Профессиональный бокс. Хоан 
Гузман (Доминиканская Республика) 
против Хорхе Барриоса (Аргентина). 
Трансляция из США
14.35 Неделя спорта
15.35 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
16.10 Скоростной участок
16.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир “Вызов России”
18.50 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 

Футбол. Лига чемпионов - 2006-2007. 1/2 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - “Челси” 
(Англия)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
23.55 Скоростной участок
00.30 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
01.10 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции
02.30 III летняя Спартакиада учащихся 
России
04.25 “Летопись спорта”. Куреш, камчи и 
диагональные шашки

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-10”
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-10”
15.00 Х/ф “ВОЛК-ОДИНОЧКА” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Мужчи-
ны учатся рожать”
23.00 “Бабий бунт” против Михаила 
Барщевского
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПОЯС” США
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.40 “Счастливые дни с Джейми 
Оливером”
05.05 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, 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 “ЗУБАСТИКИ” США (1986 г.)
22.45 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
23.15 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
23.45 “6 кадров”
00.30 “В поисках Атлантиды”. 2 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Т/с “ГОРДОСТЬ”
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 “ПОВЕРЬ В ЧУДО” США 
(2005 г.)
11.00 Х/ф “САМОЕ ГЛАВНОЕ” США 
(2001 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “МОСКОВСКАЯ ЖАРА” 
Россия (2004 г.)
16.00 Х/ф “ШАТУН” Россия (2001 г.)

18.00 Самые смешные 
моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА” (1987 г.)
21.00 Х/ф “ЯМА” Великоб-
ритания (2001 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 Х/ф “ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ”. 2 с. США 
(1994 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. 

Инструкция по применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 27 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 
Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
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 “СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР” 
США (1996 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ” США 
(2001 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.55 Х/ф “ЛЫЖНАЯ ШКОЛА” Канада 
(1991 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 125 с.

06.00 Утром - деньги...
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”. “Янина Жеймо”
10.00 Русский фильм. “В ИЮНЕ 41-го”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ХИТРЫЙ ВОР”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 16 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России”
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. “Харлей”
08.25 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
09.20 “Из чего это сделано?”. 5 с.
10.15 “Головоломы”. 13 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Вырезано из передачи
12.05 “Железная авиация”. 3 с.
12.35 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 1 ч.
13.00 “Создай мотоцикл”. В память об 
Индиане Ларри
13.55 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
14.50 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso
15.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
16.10 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
17.05 “Из чего это сделано?”. 6 с.
18.00 В мире машин. Поезда
18.30 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Пожарные машины
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 1 с.
19.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 2 с.
20.00 Наука выживать Рея Мирса. 
Психология
20.30 Наука выживать Рея Мирса. Выжи-
вание на море
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Покупки до изнеможения
22.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.
23.00 История изобретений. “Время”
23.30 История изобретений. Целые и 
невредимые
00.00 Короли строек. Мост каменщиков
01.00 Архивы ФБР. Без угрызений 
совести
02.00 Чудеса медицины. На передовой 
науки
03.00 Охотники за легендами. Волынщик
03.55 История изобретений. “Время”
04.25 История изобретений. Целые и 
невредимые
04.50 В мире машин. Поезда
05.20 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Пожарные машины
05.45 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
06.40 Рождение мотоцикла. “Харлей”
07.05 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Снукер. Шанхай Мастерс. 2-й день
13.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при в 
Великобритании (Лондон)
15.30 Снукер. Шанхай Мастерс. 2-й день
18.30 Вот это да!!!
19.00 Спидвей. Гран-при Чехии
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Легкая атлетика. Супер Гран-при в 
Великобритании (Лондон)
21.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Швеции (Стокгольм)
00.00 Снукер. Шанхай Мастерс. 2-й день
01.00 Ралли. Новая раллийная серия IRС 
(Мадейра). Обзор
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. Обзор
02.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.00 Вот это да!!!

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

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

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ
быстро 
качественно 
недорого

591-22-29 591-22-29
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.30 “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 “Рельсы счастья”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Секунда до...”
22.30 Т/с “Охота на асфальте”
23.20 “24 часа”
00.20 Т/с “Остаться в живых”
01.10 “Доброй ночи” 
02.10 Х/ф “Самозванцы”
03.05 Х/ф “Самозванцы”
04.10 “Любовь и секс”. 1 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Последний парад Василия 
Сталина”
08.55 Т/с “ТЕРМИНАЛ”
10.45, 13.50, 16.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
13.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ОБОРОТЕНЬ”
16.10 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ТЕРМИНАЛ”
22.55 “Мужской разговор. Марк Бернес”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “ОГНИ ГОРОДСКИХ ОКРА-
ИН” Германия (2006 г.)
01.45 Дорожный патруль
02.00 Горячая десятка
03.00 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
03.45 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Россия
10.45 Ключевой момент
11.15, 17.55, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 “В центре внимания”. “Деньги не 
пахнут”
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”. 
“Бизнес для звёзд”
21.05 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
22.55 “Таланты и поклонни-
ки”. Евгений Матвеев
00.55 Х/ф “СДЕЛАНО В 
АМЕРИКЕ” США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
04.00 Х/ф “РАСПУТНИК” 
Франция
05.40 М/ф “Сказка о старом 
кедре”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
13.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.30 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.40 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
21.40 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 “БАРБАРЕЛЛА” Италия 
- Франция
04.10 Криминальная Россия
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.40 М/с “СУПЕРМЕН”

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”. “Навести 
порядок”
11.15 Кино и опера. “ИОЛАНТА”. Фильм-
опера (Рижская к/ст., 1963). Режиссер В. 
Гориккер
12.35 М/ф “Веселая карусель”
13.00 “Били меня три раза...” Михаил 
Зощенко
13.45 Неизвестный Петергоф. “Елизавета 
и Растрелли”
14.15 Д/с “Слово и дело”. “Н. Данилев-
ский”
14.45 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
15.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур” Германия
15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 4-я
16.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!” 
(1962 г.)

17.35 М/ф “Добро пожаловать!”. “Жили-
были...”
17.50 Д/с “Взаимосвязи”. “Счастливый 
поворот”
18.20 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Концерт для 
скрипки и виолончели с оркестром. 
Исполняет АБСО им. П. И. Чайковского. 
Солисты Т. Гринденко и А. Князев. Дири-
жер В. Федосеев
19.00 “1825 год. Загадки междуцарствия”. 
Авторская программа Я. Гордина. 4 ч.
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Владимир 
Зельдин. 4 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Лоза Святого Симеона”
23.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ПО НАКЛОННОЙ” 
США (1999 г.)
01.40 В. А. Моцарт - Э. Григ. “Фантазия”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Голая наука”. “Выжить в бушу-
ющей стихии”

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок РЖД. Матч за 3-е 
место
07.00, 09.00, 13.10, 17.05, 21.00, 01.45 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции
09.10 III летняя Спартакиада учащихся 
России
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд
13.15 Профессиональный бокс. Даниэль 
Понсе де Леон (Мексика) против Эла 
Сиджера Трансляция из США
14.30 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция из Таиланда
16.00 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
16.35 Точка отрыва
17.20 Летняя Универсиада. Прямая транс-
ляция из Таиланда
18.45 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов - 2006-2007. 
Финал. “Милан” - “Ливерпуль” (Англия)
21.15 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Хасима Рахмана 
Трансляция из США

22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
00.40 Точка отрыва
01.10 Дневник летней Универсиады
01.50 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
02.20 III летняя Спартакиада учащихся 
России
04.15 “Сборная России”. Алексей Мишин

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-10”
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-10”
15.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
Франция
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Секретные истории”: “Последний 
довод королей”
23.00 “Бабий бунт” против Ивана 
Дыховичного
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ОФИЦЕР УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” США
02.20 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.40 “Счастливые дни с Джейми 
Оливером”
05.05 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, 00.00 Истории в деталях

09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ”
10.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Охотники за 
привидениями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключе-
ния Гекльберри Финна”
15.00 Муз/ф “Шаман 
Кинг”
15.30 Муз/ф “Том и 
Джерри. “
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙЕР”
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 “ОДИН ШАНС НА ДВОИХ” 
Франция (1997 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Клыки, шипы и жала”. 2 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Т/с “ГОРДОСТЬ”
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 “ПОВЕРЬ В СЕБЯ” США 
(2004 г.)
11.00 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(1995 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” (1991 г.)
16.00 Х/ф “С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ” США 
(1995 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “КИБОРГ-3” США (1994 г.)
21.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” США (1992 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 4 с. 
США (1994 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 299 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 29 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 Ней-

трона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
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 “БОЛЬШОЕ ДЕЛО” 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 “ПОЛНЫЙ ПРИВОД” Франция 
- Великобритания (2002 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Х/ф “ПАПОЧКА УМИРАЕТ... 
КОМУ НАСЛЕДСТВО?” США (1990 г.)
04.00 “Дом-2. Зимовка”
04.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Утром - деньги...
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”. “Кир Булычев”
10.00 Русский фильм. “КУРЬЕР НА 
ВОСТОК”
12.00 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 18 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России. Дневники”
04.10 “Супермужчина России. Дневники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Кир Булычев”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Триумф
08.25 Супервойны на свалке. Небесный 

снайпер
09.20 Из чего это сделано? Алмазные 
копи - Небоскреб - Испытатель машин
09.50 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе - Лыжные трассы - Производство 
автомобилей
10.15 “Трюкачи”. 3, 4 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Разрушители мифов - За 
кулисами
12.05 “Наперегонки со временем”. 3 с.
13.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 3, 4 с.
13.55 Новые промышленные открытия. 
Европа. Шведские каналы
14.25 Новые промышленные открытия. 
Европа. Идеальный фарфор
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 6 с.
15.20 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
15.45 Рождение мотоцикла. Триумф
16.10 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
17.05 Из чего это сделано? Ледокол 
- Деньги - Боулинг
17.35 Из чего это сделано? Карьерные гру-
зовики - Икея - Воздушные диспетчеры
18.00 Заезды. Проект “Черный Форд”
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 5, 6 с.
20.00 Наука выживать Рея Мирса. Сахара 
- Морокко
20.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Скалистые горы
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Голливуд под вопросом
22.00 Американский чоппер. “КЛАССи-
ческий проект”. 2 ч.
23.00 “Виновен или нет?”. 9 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Фатальное влечение
01.00 Архивы ФБР. Предательство
02.00 Чудеса медицины. Новые решения
03.00 “Голова, тело и мощные удары”. 1 с.
03.30 “Голова, тело и мощные удары”. 2 с.
03.55 “Виновен или нет?”. 9 с.
04.50 Заезды. Проект “Черный Форд”
05.45 Новые промышленные открытия. 
Европа. Шведские каналы
06.15 Новые промышленные открытия. 
Европа. Идеальный фарфор
06.40 Из чего это сделано? Ледокол 
- Деньги - Боулинг
07.05 “Ковбой и его подлодка”. 6 с.
07.35 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет

Eurosport
10.30 “Побег”
11.00 Снукер. Шанхай Мастерс. 4-й день
13.30 Футбол. Сhampions Youth Сup 
(Малайзия). Групповой этап. “Аякс” 
- “Арсенал”
14.45 Футбол. Сhampions Youth Сup (Ма-
лайзия). Групповой этап. “Бока Хуниорс” 
- “Интер”
16.15 Снукер. Шанхай Мастерс. 4-й день
18.30 Гребля. Чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ в Германии. 2-й день
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Футбол. Сhampions Youth Сup 
(Малайзия). Групповой этап. ПСЖ 
- “Барселона”
21.15 Снукер. Шанхай Мастерс. 4-й день
23.00 Бокс. Чемпион мира по версии IBF в 
Германии. Средняя весовая категория. А. 
Абрахам - С. Демерс (Канада)
01.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
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”
11.30 “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 “Рельсы счастья”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Секунда до...”
22.30 Т/с “Охота на асфальте”
23.20 “24 часа”
00.20 Т/с “Остаться в живых”
01.10 “Доброй ночи” 
02.10 Х/ф “Влюбленная женщина”
03.05 Х/ф “Влюбленная женщина”
04.00 “Мужчины и женщины”. 2 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.05 “Святослав Федоров. Жизнь после 
смерти”
08.45 Т/с “ТЕРМИНАЛ”
10.45, 13.50, 16.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
13.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ИМЕЮТСЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ”
16.10 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ТЕРМИНАЛ”
22.55 “Нюрнбергский процесс. Последнее 
сражение”
23.55 Вести +
00.15 “Нюрнбергский процесс. Казнь”
01.15 Х/ф “УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ” (1997 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.05 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
03.50 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” Россия
10.35 Ключевой момент
11.15, 17.55, 00.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 События
11.45 “Повесть о настоящем строителе”. 
Владимир Копелев
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Деньги не 
пахнут”
21.05 Х/ф “ВМЕСТО МЕНЯ”
23.10 Д/ф “Кодекс Хаммера”
01.05 Х/ф “В Поисках Приключений” 
США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. 1, 2 с.
05.35 М/ф “Прометей”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
11.00 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
13.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.30 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.40 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
21.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 Главная дорога
01.45 “ШАНСОН ГОДА”
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “СУПЕРМЕН”

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”. “Гениальные 
идеи”
11.15 Кино и опера. “КНЯЗЬ ИГОРЬ”. 
Фильм-опера (Ленфильм, 1969). Режиссер 
Р. Тихомиров
13.00 “Эпизоды”. Сергей Бархин
13.45 Неизвестный Петергоф. “Воздуш-
ные замки Бенуа”
14.15 Д/с “Слово и дело”. “П. 
Чаадаев”
14.45 Т/с “ДЖИВС И 
ВУСТЕР” Великобритания 
(1991 г.)
15.40 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Верона - уголок рая на 
Земле” Германия
15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 3-я
16.20 Х/ф “РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...”. 
“ОТЕЦ”
17.25 М/ф “Ваня и крокодил”. “Муха-
цокотуха”
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Навести 
порядок”
18.10 К юбилею Владимира Федосеева. 
“Любите ли вы Брамса...” Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. Исполняет 
АБСО им. П. И. Чайковского. Солист Ф. 
Кемпф. Дирижер В. Федосеев
19.00 “1825 год. Загадки междуцарствия”. 
Авторская программа Я. Гордина. 3 ч.
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Д/ф “Александр Ханжонков. Пос-
ледний император” Россия (2007 г.)
21.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Владимир 
Зельдин. 3 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Святыни Сионской Горницы”
23.55 Х/ф “БЕЗ НАДЕЖДЫ” (1965 г.)
01.25 Произведения П. И. Чайковского 
в исполнении Г. Казазяна (скрипка) и 
“Вивальди-оркестра” под управлением 
С. Безродной
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Голая наука”. “Пирамиды”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
07.00, 09.00, 13.10, 18.00, 21.35, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.40 Плавание. Открытый чемпионат 
Парижа. Трансляция из Франции
09.10 III летняя Спартакиада учащихся 
России
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 2-й квали-
фикационный раунд
13.15 “Сборная России”. Алексей Мишин
13.50 Путь Дракона
14.20 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
14.55 Летняя Универсиада. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция из Таиланда
18.10 Профессиональный бокс. Диего 
Корралес против Хоэля Касамайора 
(Куба). Трансляция из США
19.25 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов - 2006-2007. 1/2 
финала. “Милан” - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 2-й квали-
фикационный раунд. Прямая трансляция
23.55 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
00.30 Дневник летней Универсиады
01.05 Легкая атлетика. Международный 
турнир “Вызов России”

03.00 III летняя Спартакиада учащихся 
России

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-10”
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-10”
15.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПОЯС” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Детективные истории”: “Жертвы 
больного разума”
23.00 “Бабий бунт” против Германа 
Стерлигова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
Франция
02.20 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.10 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
04.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.45 “Счастливые дни с Джейми 
Оливером”
05.10 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, 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 “Приключения Гекльберри 
Финна”
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 “ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ” США (1995 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ”
00.30 “Клыки, шипы и жала”. 1 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Т/с “ГОРДОСТЬ”
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 “ПЕС-ЧЕМПИОН” США 
(2005 г.)
11.00 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ” США 
(1993 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” (1987 г.)
16.00 Х/ф “ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ” 
США (1999 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” (1991 г.)
21.00 Х/ф “ОНИ” Франция (2006 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 3 с. 
США (1994 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 298 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 28 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Магия ис-
кусства”. Документальное расследование
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 “Настоящие монстры”
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 “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ” США 
(2001 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 “БОЛЬШОЕ ДЕЛО” США 
(1998 г.)

23.55 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой 
Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но 

факт”. Документальное расследование
01.50 Х/ф “ЭД” США (1996 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
126 с.

06.00 Утром - деньги...
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”. “Михаил Леонтович”
10.00 Русский фильм. “СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ”
11.30 М/ф
11.40 М/ф
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “ЧЕРНАЯ МАСКА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 17 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.05 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.35 Автоновости “Карданный вал +”
01.05 “Голые и смешные”
01.35 “И смех, и грех”
02.05 Ночной клуб
04.05 “Супермужчина России. Дневники”
04.20 “Супермужчина России. Дневники”
04.35 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Леонтович”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. “Харлей”
08.25 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
09.20 “Из чего это сделано?”. 6 с.
10.15 “Люди в белом”. 6 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Покупки до изнеможения
12.05 В мире машин. Поезда
12.35 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Пожарные машины

13.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 1 с.
13.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 2 с.
13.55 Дикая Австралазия. Пустыни
14.50 За пределом. Боевые самолеты
15.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
16.10 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
17.05 Из чего это сделано? Алмазные копи 
- Небоскреб - Испытатель машин
17.35 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе - Лыжные трассы - Производство 
автомобилей
18.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 3 с.
19.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 4 с.
20.00 Наука выживать Рея Мирса. Ари-
зонская пустыня
20.30 Наука выживать Рея Мирса. Арнхем
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Разрушители мифов - За 
кулисами
22.00 Американский чоппер. “КЛАССи-
ческий проект”. 1 ч.
23.00 Оружие будущего. Максимальное 
поражение
00.00 Смертельная зона. Спасение пат-
рульного катера. Вьетнам
01.00 Архивы ФБР. Тотальная погоня
02.00 Чудеса медицины. Восстанавливая 
жизни
03.00 За пределом. Запредельные аварии
03.55 Оружие будущего. Максимальное 
поражение
04.50 “Наперегонки со временем”. 3 с.
05.45 Дикая Австралазия. Пустыни
06.40 Из чего это сделано? Алмазные копи 
- Небоскреб - Испытатель машин
07.05 За пределом. Боевые самолеты

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Снукер. Шанхай Мастерс. 3-й день
13.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Швеции (Стокгольм)
14.45 Футбол. Сhampions Youth Сup 
(Малайзия). Групповой этап. Малайзия 
- Бавария
16.15 Снукер. Шанхай Мастерс. 3-й день
18.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Швеции (Стокгольм)
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Избранное по средам
20.20 Новости конного спорта
20.25 Избранное по средам
20.30 Гольф. Тур PGA. Тур Reno Tahoe. 
США
21.30 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемпионат России
22.00 Гольф. Сhallenge Tour
22.30 Гольф-клуб
22.35 Парусный спорт. Тур World Matсh 
Raсing. Кубок Швеции
23.05 Парусный спорт. Яхт-клуб
23.10 Поло
23.40 Избранное по средам
23.45 Снукер. Шанхай Мастерс. 3-й день
01.00 “Побег”
02.00 “Олимпийские игры”
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. Обзор

8 АВГУСТА, СРЕДА

9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Дача”
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Жизнь с кумиром. Укрощение 
строптивых”
12.10 “Загадки Азии. Потерянные храмы 
Индии”
13.20 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом
13.50 Х/ф “Три дня вне закона”
15.40 “Новые песни о главном”
17.10 Великие авантюристы. “Скелет 
Остапа Бендера”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Два заветных слова. Михаил 
Евдокимов”
19.50 “НЛО. Подводные пришельцы”
21.00 “Время”
21.20 “Приют комедиантов”
23.05 Х/ф “Слепая ярость”
00.40 Х/ф “Венецианский купец”
03.10 Х/ф “Приятель Джои”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.15, 17.20 Вести-Москва
08.20 Утренняя почта
08.55 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ” 
США (2000 г.)
11.25 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” 
(1984 г.)
13.00 Ко Дню военно-воздушных сил. 
“Битва над океаном”
14.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню военно-воздушных сил
16.00 “Русские без России”. 4 ч.
18.00 Субботний вечер
20.15 Т/с “ПРИЗВАНИЕ”
23.50 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ “ЧИСТИЛЬ-
ЩИК” США (2007 г.)
01.35 Дневник XV Фестиваля российско-
го кино “Окно в Европу”
01.50 Х/ф “СМЕХ И НАКАЗАНИЕ” 
Франция (2003 г.)
03.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИ-
НИЦА” США (1980 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “ТРАНЗИТ”. 1 с.
07.35 “Юные герои спорта”
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.50 М/ф “Странная птица”
10.00 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА”
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.10 События
11.45 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ”. 

1, 2 с. Чехия
13.40 Х/ф “Наркобарон песчаного карье-
ра”. “Доказательства вины”
14.45 Кондолиза Райс в дрокументаль-
ном цикле Леонида Млечина “Самые 
влиятельные женщины мира”
15.35 Х/ф “СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.20 “Народ хочет знать”. Сколько стоит 
успех?
22.20 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА”
00.25 Х/ф “ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ” 
США
02.55 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ” США
04.25 “УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО”. Худо-
жестенный фильм

05.35 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
07.00 М/ф “ЛЕБЕДИ НЕПРЯДВЫ”. “ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК”
07.30 Сказки Баженова
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” Алексей Ягудин
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” США
23.50 Х/ф “НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖ-
ДАТЬ” США
01.50 Х/ф “СКОРЫЙ СУД” США
03.25 Криминальная Россия
04.20 Т/с “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ” (1956 г.)
11.45 Недлинные истории
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф “ГОРОД МАСТЕРОВ” 
(1965 г.)
13.50 М/ф “Раздобыл Заяц магнитофон”. 
“Солнечный зайчик”
14.15 “Путешествия натуралиста”
14.40 Д/ф “Сага о потерянном гении”
15.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 
(1983 г.)
17.50 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “Из 
Иордании в Эфиопию”
18.50 “Вспоминая Давида Ашкенази”. 
Вечер в Московском Международном 
Доме музыки
19.50 Х/ф “АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО-
ДИСМЕНТЫ...” (1984 г.)
21.05 “Линия жизни”. Лев Додин
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “САЛЬСА” Испания - Фран-
ция (2000 г.)
00.05 Рок-версия событий. “Эхо судьбы”
00.45 Д/с “У животных есть своя исто-
рия”. “Саранча”
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Чичен-Итца. Тайна гибели 
майя” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “Из 
Иордании в Эфиопию”

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й квали-
фикационный раунд
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 16.40, 21.25, 
21.40, 23.45 Вести-спорт
07.10 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
09.15 “Летопись спорта”. Суперклубы 
советского футбола
10.05 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Хасима Рахма-

на Трансляция из США
11.25 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Хабаровска
13.20 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Великобритании
13.55 Футбол России. Перед туром
14.30 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция из Таиланда
16.50 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Спартак” (Моск-
ва). Прямая трансляция
18.55 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
19.25 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Динамо” (Мос-
ква). Прямая трансляция
21.45 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
“Севилья” - “Реал” (Мадрид). Прямая 
трансляция
02.00 Дневник летней Универсиады
02.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - США. Трансляция из 
Хабаровска

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Тройное Зет” Франция
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.10 М/ф “Мышонок Пик”, “Дарю тебе 
звезду”
07.35 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.20 Мозголомы: насилие над наукой
09.10 “Да здравствует то, благодаря 
чему мы, несмотря ни на что”. Концерт 
Михаила Задорнова
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
18.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Громкое дело”: “Дело Литвинен-

ко: “Жертва полония”
20.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Роба 
Шмидта “ПРАВО НА СМЕРТЬ”
23.15 Бла-бла шоу
00.00 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ: УРОК 
НАСЛАЖДЕНИЯ” Франция
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Шестое чувство
04.25 Рекламный облом
04.50 Ночной музыкальный канал

06.00 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 
Двухсерийный художественный фильм. 
США, 1985 г. 1 с.
07.30 М/ф “Цветик-семицветик”
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 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК” 
США (1997 г.)
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
16.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.25 Т/с “СЕКРЕТ САХАРЫ” Италия 
(1987 г.)
21.00 Х/ф “ТАЙМШЕР” США - Герма-
ния (2000 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ “НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ” Италия - США (1968 г.)
03.45 Х/ф “ДА” Великобритания - США 
(2004 г.)
05.20 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45- Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 “БИТВА ЗА ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ”. США - Швеция - Норвегия, 1991
11.00 Х/ф “СУРРОГАТНАЯ МАТЬ”. 1 с. 
Россия (2007 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ” 
США (1995 г.)
16.00 Х/ф “СДЕЛКА ВЕКА” США 
(1983 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “КОРОЛЬ КЛЕТКИ” Корея 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ” США 
(2000 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “РАСЧЛЕНЕННЫЙ” США 
(2005 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “Клоун, муж и 
Мулен Руж”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 М/с “Тоталли Спайс”
13.30 М/с “Тоталли Спайс”
14.00 Клуб бывших жен
15.00 Х/ф “В ЧУЖОМ РЯДУ” США 
(2002 г.)
17.00 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Тайны 
воздушного мира”. 2 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 “НЕВЕЗУЧИЕ” США (1991 г.)
02.45 “Дом-2. Зимовка”
03.35 “Москва. Инструкция по при-
менению”
04.05 М/ф “Дикая семейка Торнберри”
05.30 “Лучшие анекдоты из России”
06.20 Х/ф “САША + МАША”

06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Утесов”
14.25 Русский фильм. “АМЕРИКАНКА”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.25 Авантюрное шоу “Жулики”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 16 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 Х/ф “По законам детектива”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Короли строек. Мост каменщиков
08.55 История изобретений. “Время”
09.25 История изобретений. Целые и 
невредимые
09.50 “Как это работает”. 2 с.
10.20 “Как это работает”. 3 с.
10.45 Огромные машины. Электропоезда
11.10 “Помешанные на трюках”. 2, 3 с.
12.05 “Головоломы”. 13 с.
13.00 “Железная авиация”. 3 с.
13.30 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 1 ч.
13.55 “Пятая передача”. 7, 8 с.
14.50 Короли строек. Мост каменщиков
15.45 История изобретений. “Время”
16.15 История изобретений. Целые и 
невредимые
16.40 “Как это работает”. 2, 3 с.
17.35 Огромные машины. Электропоезда
18.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
19.00 В мире машин. Поезда
19.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Пожарные машины
20.00 “Трюкачи”. 5, 6 с.
21.00 Американские колымаги. “Форд 
1940 года”. 3 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
НР”. 1, 2 ч.
00.00 Испытание на прочность. Венгрия
00.30 Невероятная скорость. Внедо-
рожник
01.00 Выжить любой ценой. Джунгли 
Коста-Рики
02.00 Смертельная зона. Спасение пат-
рульного катера. Вьетнам
03.00 Оружие будущего. Максимальное 
поражение
03.55 “Наперегонки со временем”. 3 с.
04.50 Короли строек. Мост каменщиков
05.45 Огромные машины. Электропоезда
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
НР”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
НР”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при в Япо-
нии. Групповой этап. Бразилия - Тайвань
11.45 Волейбол. Мировое Гран-при (Гон-
конг). Групповой этап. Китай - Польша
13.45 Снукер. Шанхай Мастерс. Полу-
финал
16.00 Гребля. Чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ в Германии. 4-й день
17.30 Волейбол. Мировое Гран-при (Гон-
конг). Групповой этап. Китай - Польша
19.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Норвегии. Женщины. Финал
20.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 108. (Хинтерцар-
тен, Германия)
22.15 Снукер. Шанхай Мастерс. Полу-
финал
00.30 Теннис. Турнир WTA в США (Лос-
Анджелес). Полуфинал
02.15 Теннис. Татьяна Головин
02.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финалы (Япония)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.30 “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”
21.25 Х/ф “Анна и Король”
00.10 Х/ф “Два нуля”
01.50 Х/ф “Любовь, сбивающая с ног”
03.30 Х/ф “Охота на ведьм”
05.00 “Любовь и секс”. 2 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Янина 
Жеймо”
08.55 Т/с “ТЕРМИНАЛ”
10.45, 13.50, 16.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
13.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
14.40 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА” 
(1989 г.)
16.10 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Комната смеха
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Ко дню памяти Михаила Евдокимо-
ва. “Евдокимовские гулянья”
22.50 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” (2005 г.)
02.10 Дорожный патруль
02.30 Х/ф “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ” 
Франция (2002 г.)
04.15 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Россия
10.35 Ключевой момент
11.15, 17.55, 00.55 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 События
11.45 “В центре внимания”. “Бизнес для 
звёзд”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ОГНЕБОРЦЫ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Потреби-
тельский терроризм”

21.05 Х/ф “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ”
23.30 Момент истины
01.15 Х/ф “ФАВОРИТ” США
03.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.40 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
13.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.30 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели....
20.40 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
22.25 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ” США
00.55 Х/ф “НАПРОЛОМ” Канада
02.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.20 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.10 М/с “СУПЕРМЕН”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Взаимосвязи”. “Счастливый 
поворот”
11.00 Х/ф “АЭРОГРАД” (1935 г.)
12.35 М/ф “Веселая карусель”
13.00 Нобелевские лауреаты. Илья Франк
13.45 Неизвестный Петергоф. “Бегство 
Екатерины”
14.15 Д/с “Слово и дело”. “К. Леонтьев”
14.45 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Тонгариро. Священная гора” 
Германия
15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 5-я
16.20 Х/ф “КАЙ ИЗ ЯЩИКА” (1988 г.)
17.45 Д/с “Взаимосвязи”. “Лучше, чем 
натуральное”
18.10 В. А. Моцарт. Концерт для форте-
пиано с оркестром №9. Солист Л. Чижик. 
Дирижер В. Спиваков
19.00 “Разведка, о которой знали немно-
гие...” Василий Зарубин
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 Х/ф “МОТЫЛЕК” США (1973 г.)
23.55 Х/ф “КОМНАТА СЫНА” Франция 
(2001 г.)
01.30 М. Равель. “Болеро”. Исполняет 
ГАСО России. Дирижер М. Горенштейн
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Порто - раздумья о строптивом 
городе” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок РЖД. Финал
07.00, 09.00, 13.10, 17.25, 21.45, 
22.00, 01.20 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда
09.10 III летняя Спартакиада 
учащихся России
11.25 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Хабаровска
13.15 Профессиональный бокс. 
Вик Дарчинян (Австралия) против 
Гленна Донейра (Филиппины). 
Трансляция из США
14.30 Летняя Универсиада. Пря-
мая трансляция из Таиланда
16.00 Стендовая стрельба. Чемпи-
онат России
16.35 Рыбалка с Радзишевским
16.50 “Один на один с океаном”
17.35 Футбол России. Перед туром
18.05 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда
19.55 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - Россия. 
Прямая трансляция
22.05 Регби. Кубок мира-1995. 
Финал. ЮАР - Новая Зеландия
00.15 Футбол России. Перед туром
00.45 Дневник летней Универсиады
01.25 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России
01.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Казахстан. Трансляция из 
Хабаровска
02.45 III летняя Спартакиада учащихся 
России

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-10”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
15.00 Х/ф “ОФИЦЕР УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 “Да здравствует то, благодаря 
чему мы, несмотря ни на что”. Концерт 
Михаила Задорнова
22.15 “Мастера ужаса”: фильм Мика 
Гэрриса “ВАЛЕРИ НА ЛЕСТНИЦЕ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ: ВОЛШЕБС-
ТВО СЕКСА” Франция
02.25 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее

03.10 Шестое чувство
03.50 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 СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.

12.30 Т/с “ДОРОГАЯ МАША 
БЕРЕЗИНА”
13.30 Муз/ф “Охотники за 
привидениями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения 
Гекльберри Финна”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри. “
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-раз-
влекательный журнал. Веду-
щий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
18.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МАЧЕХА” США 
(1998 г.)
23.30 Х/ф “МАСТЕРА УГРОЗ” 
США (1990 г.)
01.30 Х/ф “ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК” 
США (1997 г.)
03.25 Х/ф “ПРОСТО, КАК 
СМЕРТЬ” США (2004 г.)
05.00 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПОГОНЯ В ПОД-
ЗЕМКЕ” Франция (2003 г.)
11.00 Х/ф “ЗАВТРАК ЧЕМПИ-
ОНА” США (1999 г.)
13.00 Самые смешные моменты 
жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “КИБОРГ-3” США 
(1994 г.)
16.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” США 
(1992 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ЛАНГОЛЬЕРЫ” 
США (1995 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кирил-

лом Серебренниковым
00.15 Х/ф “ТОСКА ВЕРОНИКИ ФОСС” 
Германия (1982 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 300 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
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 “ПОЛНЫЙ ПРИВОД” Франция 
- Великобритания (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Секс-ас-
трология”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое 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 “ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4” США 
(1993 г.)
04.05 “Дом-2. Зимовка”
05.00 Д/ф “Необычные домашние 
животные США”
05.45 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Утром - деньги...
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”. “Елизавета Никищихина”
10.00 Русский фильм. “ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО “СМЕРТЬ”
11.45 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
15.50 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 19 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Авантюрное шоу “Жулики”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 15 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ЧЕРНАЯ МАГИЯ”
04.20 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Елизавета Никищихина”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Триумф
08.25 Супервойны на свалке. Штурмовик
09.20 Из чего это сделано? Ледокол 

- Деньги - Боулинг
09.50 Из чего это сделано? Карьерные гру-
зовики - Икея - Воздушные диспетчеры
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 4 с.
11.10 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Голливуд под вопросом
12.05 Заезды. Проект “Черный Форд”
13.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 5 с.
13.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 6 с.
13.55 Американское казино. Район
14.50 Гигантские стройки. Сингапурская 
подземка
15.45 Рождение мотоцикла. Триумф
16.10 Супервойны на свалке. Штурмовик
17.05 “Как это работает”. 2 с.
17.35 “Как это работает”. 3 с.
18.00 “Пятая передача”. 7 с.
18.30 “Пятая передача”. 8 с.
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 7 с.
19.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 8 с.
20.00 Наука выживать Рея Мирса. Авс-
тралийские прерии
20.30 Наука выживать Рея Мирса. ВВС 
Великобритании
21.00 Разрушители легенд. “Шевроле” с 
реактивным мотором
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 1 ч.
23.00 “Трюкачи”. 5 с.
23.30 “Трюкачи”. 6 с.
00.00 Американские колымаги. “Форд 
1940 года”. 3 ч.
01.00 Архивы ФБР. Счет идет на секунды
02.00 Моя ужасная история. Я родила 
мумию
03.00 О сексе. Сексуальные игрушки
03.30 О сексе. Эксцентричный секс
03.55 “Трюкачи”. 5 с.
04.25 “Трюкачи”. 6 с.
04.50 “Пятая передача”. 7 с.
05.20 “Пятая передача”. 8 с.
05.45 Американское казино. Район
06.40 “Как это работает”. 2 с.
07.05 Гигантские стройки. Сингапурская 
подземка

Eurosport
10.30 Пляжный футбол. Европейская лига 
в Испании. Финал
11.30 Волейбол. Мировое Гран-при в Рос-
сии. Групповой этап. Россия - Казахстан
13.30 Снукер. Шанхай Мастерс. 5-й день
14.45 Футбол. Сhampions Youth Сup 
(Малайзия). Групповой этап. “ПСВ 
Эйндховен” - “Бавария”
16.15 Снукер. Шанхай Мастерс. 5-й день
18.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Гонконг). Групповой этап. Китай - Доми-
никанская Республика
19.30 Гребля. Чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ в Германии. 3-й день
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Гребля. Чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ в Германии. 3-й день
20.45 Снукер. Шанхай Мастерс. 5-й день
23.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Дубаи)
00.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Россия)
00.30 Рестлинг. США
01.15 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.45 Снукер. Шанхай Мастерс. 5-й день
03.00 “Побег”

10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

11 АВГУСТА, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

• 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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05.50 Х/ф “Тревожный вылет”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тревожный вылет”
07.40 Служу Отчизне!
08.10 Нарисованное кино. “Похожде-
ния императора” (S)
09.20 “Зверинец”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Живой мир. “Прогулки с 
чудовищами”
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. ЦСКА - “Москва”
16.00 “Ералаш”
16.20 “КВН”. Премьер-лига
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф “Миф об идеальном 
мужчине”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Миф об идеальном 
мужчине”
22.20 Х/ф “Дом вверх дном”
00.20 Х/ф “Жизнь хуже обычной”
02.20 Х/ф “Закон Коломбо”
04.10 “Вещие сны” до 04.45

06.00 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” (1980 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” (1980 г.)
11.20 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” (1980 г.)
14.20 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” (1980 г.)
18.10 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.15 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ” (2006 г.)
22.05 Х/ф “ФАРТ” (2005 г.)
00.10 Х/ф “Я ВИНОВЕН” США 
- Германия (2006 г.)
02.35 Дневник XV Фестиваля россий-
ского кино “Окно в Европу”
02.55 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ТРАНЗИТ”. 2 с.
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”. Природа 
атакует
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 События
11.40 Х/ф “ТРЕМБИТА”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Пожар 
на Красной Горке”
14.45 “История государства Рос-
сийского”
14.55 “Московские профи”. Спасатели
16.15 “Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия”
17.20 С днем строителя! Празднич-
ный концерт
18.55 Т/с “ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ” 
Франция
21.20 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 
1, 2 с.
00.25 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО КРОВИ” 
Россия
02.25 Х/ф “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ”
04.20 Х/ф “ТРУДНЫЕ РОДИТЕЛИ” 
Франция

05.55 М/ф “МАКСИМКА”
07.10 М/ф “ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ”
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”. Муслим 
Магомаев
11.55 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.25 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
15.20 Д/с “Победившие смерть”
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
19.40 Чистосердечное признание
20.10 “Кремлевские жены: Ашхен 
Микоян. Идея семьи”
21.05 Т/с “ИНОЕ”
23.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” 
США
01.05 Х/ф “РАДИОВОЛНА” США
03.10 Криминальная 
Россия
04.05 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО”

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Укрощение 
строптивых
10.40 Х/ф “ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА” (1946 г.)
11.55 “Легенды миро-
вого кино”. Владимир 
Володин
12.25 М/ф “Али-Баба 
и сорок разбойников”. 
“Высокая горка”. “Гуси-
лебеди”
13.35 Д/ф “Животные 
Сибири: шансы на 
выживание” Великоб-
ритания
14.30 Д/ф
15.10 Х/ф “ПОВЕСТЬ О 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛО-
ВЕКЕ” (1948 г.)
16.40 Мариинский театр 
представляет балеты 
Михаила Фокина
18.50 “Вокруг смеха. 
Нон-стоп”. Ведущий А. 
Арканов
19.30 Х/ф “РЕБРО 
АДАМА” (1990 г.)
20.45 75 лет Сергею 
Слонимскому. “Абсо-
лютный слух”
21.25 Д/с “Загадки Биб-
лии”. “Настоящая Мария 
Магдалина”
22.15 Х/ф “ТУННЕЛЬ” 
Германия (2001 г.)
01.00 Д/ф “Пеле - герой 
футбола” Великобри-
тания
01.50 Программа 
передач.
01.55 Д/ф “Животные 
Сибири: шансы на 
выживание” Великоб-
ритания

Спорт 
04.50 Регби. Кубок мира-1995. Финал. 
ЮАР - Новая Зеландия
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 16.45, 20.45, 
21.00, 23.50 Вести-спорт
07.10 Летняя Универсиада. Трансля-
ция из Таиланда
09.15 Страна спортивная
09.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансля-
ция из Германии
11.25 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Куба. Прямая трансляция из 
Хабаровска
13.20 “Сборная России”. Максим 
Чудов
13.55 Летняя Универсиада. Трансля-
ция из Таиланда
14.40 Футбол. Суперкубок Испании. 
“Севилья” - “Реал” (Мадрид)
16.55 Летний биатлон. “Гонка в горо-
де”. Трансляция из Германии
18.55 Баскетбол. Суперкубок феде-
раций. Мужчины. Литва - Россия. 
Прямая трансляция

21.05 Летняя Универсиада. Трансля-
ция из Таиланда
00.00 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Сатурн” (Московская 
область)
02.00 Дневник летней Универсиады
02.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Куба. Трансляция из 
Хабаровска
04.25 “Один на один с океаном”

06.00 Утренний музыкальный канал
07.05 М/с “Тройное Зет” Франция
07.35 М/с “Инопланетяне” Франция
07.55 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.40 Мозголомы: насилие над наукой
09.30 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
17.00 “Фантастические истории”: 
“Жизнь после смерти”
18.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” США
20.00 Т/с “4400” США
22.00 Чудесные исцеления
23.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
00.00 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ: СОКРО-
ВЕННАЯ ФАНТАЗИЯ” Франция
03.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал

06.00 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 
Двухсерийный художественный 2 ч.
07.30 М/ф “Лесные путешественники”
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 Хорошие песни
12.00 Х/ф “Кадетство”
13.00 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
няня!”
14.00 Х/ф “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ” США 
(1994 г.)
15.45 М/ф “Ну, погоди!”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ” 
США (1993 г.)
18.30 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” США (1994 г.)
21.00 Х/ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА” США (1997 г.)
23.05 Х/ф “ОНА НЕНАВИДИТ 
МЕНЯ” США (2004 г.)

01.50 Х/ф “АДРЕНАЛИН. СТРАХ 
ПОГОНИ” США (1996 г.)
03.00 Х/ф “ДРАКУЛА-3. НАСЛЕДИЕ” 
США (2005 г.)
04.30 “Загадочные места”. “Города 
майя. Каменистая деревня Нью-
Гемпшира”
05.15 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.30 - Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 
Россия (1966 г.)
11.00 Х/ф “СУРРОГАТНАЯ МАТЬ”. 2 с. 
Россия (2007 г.)
13.30 Х/ф “НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ” 
США (1993 г.)
16.00 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
США (2004 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “СМУГЛЫЙ ПАРЕНЬ” 
США (1990 г.)

21.00 Х/ф “СМЕРТЬ И ЗАВТРАК” 
США (2004 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ” 
США (2000 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”
13.55 Х/ф “В ЧУ-
ЖОМ РЯДУ” США 
(2002 г.)
15.55 Х/ф “АМ-
НЕЗИЯ” Германия 
(2004 г.)
18.00 Клуб бывших 
жен
19.00 “Такси” в 
Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНС-
КАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва 
экстрасенсов”. Па-
ранормальное шоу
21.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без 
правил”. Юморис-
тическое шоу
00.00 “Секс” с Ан-
фисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. 
Спецвключение 
“Дом-2. После 
заката”
01.00 Наши песни
01.10 Х/ф “ЗАХО-
ДИ НА ОГОНЕК” 
Великобритания 
(1999 г.)
03.00 “Дом-2. 
Зимовка”
03.55 М/ф “Эй, 
Арнольд!”

06.00 Утром 
- деньги...
06.50 Музыка 
на ДТВ
07.05 “Чемпионат 
анекдотов”

07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.35 М/ф
08.55 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Д/с “Подопытный кролик”
14.00 Д/с “Подопытный кролик”
14.25 Русский фильм. “ЭКСТРЕННОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”
17.25 “Смешная реклама”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 17 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса

01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 Х/ф “Шпионы и предатели”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Ковбой и его подлодка”. 6 с.
08.30 Запредельная техника. Пасса-
жирский самолет
08.55 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso
09.50 Мощные машины. Корабли
10.15 Заядлые рыбаки. На каяках по 
отмелям
10.45 “Рыболовный клуб “Буэна 
Виста”. 10 с.
11.10 Дикая природа. Питание и 
пропитание
12.05 Дикая Австралазия. Океаны
13.00 Смертельный улов. Долгие 
бессонные ночи
13.55 История изобретений. Развле-
чения на дому
14.25 История изобретений. Денежки
14.50 “Ковбой и его подлодка”. 6 с.
15.20 Запредельная техника. Пасса-
жирский самолет
15.45 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso
16.40 Гигантские стройки. Сингапур-
ская подземка
17.35 Мощные машины. Корабли
18.00 Самые лучшие. Танки
19.00 Испытание на прочность. 
Венгрия
19.30 Невероятная скорость. Вне-
дорожник
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл НР”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл НР”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Снова 
мифы
23.00 Загадочные авиакатастрофы. 
Тайна Гелиоса 522
00.00 Час “Ч”. Марсель: угон самолета
01.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Фатальное влечение
02.00 “Виновен или нет?”. 9 с.
03.00 Сценарий катастрофы. Гибель 
корабля Рокнес
03.55 Самые лучшие. Танки
04.50 Гигантские стройки. Сингапур-
ская подземка
05.45 Мощные машины. Корабли
06.10 Испытание на прочность. 
Венгрия
06.40 Невероятная скорость. Вне-
дорожник
07.05 Разрушители легенд. Снова 
мифы

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Гребля. Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и каноэ в Герма-
нии. Финал
12.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
России. Групповой этап. Россия - Куба
13.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Японии. Групповой этап. Япония 
- Бразилия
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 108. Команды. 
(Хинтерцартен, Германия)
16.45 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Гонконг). Групповой этап. Домини-
канская Республика - Польша
18.00 Гребля. Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и каноэ в Герма-
нии. Финал
19.00 Легкая атлетика. Междуна-
родное соревнование. (Ваттеншайд, 
Германия)
21.00 Снукер. Шанхай Мастерс. Финал
23.00 Бокс. Международный поединок 
в Португалии
01.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Лос-Анджелес). Финал
02.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Норвегии. Мужчины. Финал

12 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 

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 

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

Недостаточно только иметь вино по 
своему выбору и хранить его. Для того 
чтобы получить всё удовольствие, кото-
рое оно может дать, нужно также обра-
щаться с ним с нежностью и считаться с 
его свойствами.

В ходе обеда принято пить вино. 
Это самый натуральный и самый полез-
ный напиток, с ним еда всегда вкуснее 
и полезнее. Вино при умеренном упот-
реблении выполняет важную работу, 
например, готовит рецепторы полости 
рта к новому вкусу блюд, упорядочи-
вает пищеварение, снижает калорий-
ность пищи (восторг для диетиков). 
Сотрапезники, кушанья и вина долж-
ны быть одинаково высокого уровня, 
только при этом условии каждый из 
них сможет показать себя с наилучшей 
стороны. Чтобы достичь этого, нужно 
знать, с чем можно, а с чем нельзя сов-
мещать вино. Идеально выбранное вино 

позволяет почувствовать более тонкие 
вкусовые нюансы пищи.

В ресторане «Славянская трапеза» 
к этому вопросу относятся более чем 
серьёзно. Удивляет своим разнообразием 
винная карта этого заведения. Подбор 
винного ассортимента полностью соот-
ветствует меню ресторана. Хорошо под-
готовлен и персонал. Официанты вла-
деют не только правилами сервировки 
вина, но и полностью компетентны в 
вопросе сочетания вин и блюд.

По мнению шеф-повара ресто-
рана «Славянская трапеза» А.Сёмина 
сложные вкусы требуют простых вин, 
чем тоньше вино, тем проще еда. 
Коллективом ресторана создано специ-
альное меню, в котором присутствуют 
не только блюда, но и рекомендуемые 
к ним вина. Это меню традиционно 
подаётся гостям в пасхальный обед. 
Даже ординарное вино может составить 

безупречный «вкусовой ансамбль» с 
восхитительным кушаньем. Это гармо-
ничное сочетание и является главным 
условием выбора напитка в ресторане 
«Славянская трапеза».

Как правило, сладкий вкус пищи 
сделает вкус сухого вина слишком кис-
лым, а кислые вина превратит в безвкус-
ные. Молодое вино с резким фруктовым 
тоном хорошо подойдёт к сладким и 
пикантным блюдам, а чуть кисловатое 
вино может показаться неожиданно 
приятным, если его пить с блюдами, 
имеющими острый вкус. Десерт всегда 
должен быть более сладким, чем вино, 
которым его запивают.

Рассказывать о тонкостях винно-
го этикета можно бесконечно. Гораздо 
лучше зайти в ресторан «Славянская 
трапеза» на обед или ужин и почувство-
вать совершенно новый вкус знакомых 
блюд в сочетании с винами.

ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, 

ЧТОБЫ ПИТЬ ПЛОХОЕ ВИНО

Пятница  10.08.07    Фольклорный дуэт «Юрва» (г.Калуга)

Суббота  11.08.07     Народный ансамбль «Кумушки» 

                                       (г.Москва).  Начало в 20 часов.

Подать вино к столу может 

каждый, но превратить 

процедуру в красивое 

зрелище под силу только 

профессионалу.
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижи-

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 

ул. М. Неделина, д.2, ул. М. Неделина, д.2, 

тел.596-57-90, 596-57-91.тел.596-57-90, 596-57-91.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 635-18-18
599-81-27 543-18-18 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80
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Ваш участок земли, 
базу, завод, фабрику и 
другую коммерческую 

недвижимость 

в любом состоянии по догово-

ру займа, с оформлением этой 

недвижимости в залог с посто-

янной ежемесячной выплатой 

процентов по займу из расчета 

до 25% годовых 

КУПЛЮ 

ТЕЛ. 764-62-64 
Валентин Алексеевич

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

593-95-15 

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

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

ПОДГОТОВКА КАДАСТРОВЫХ 
ПЛАНОВ

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

СДАЧА ДОМОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВСОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

ПОДГОТОВКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

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

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ «Н-К»

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

8(901)538-00-08 

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА 

ЖУКОВА, ДОМ 26 (здание Дома 

Офицеров вход со стороны кафе)

Разрешение на строительство

Разрешение на газ и электричество

Сдача домов в эксплуатацию

Выгодно продадим Ваш участок

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

Оформление документов, БТИ, Архитектура, СЭС

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Кадастровые планы земельных участков

Составление и регистрация договоров купли-продажи, дарения   

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

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

АРЕНДА/КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
квартир, комнат, дач,
земельных участков, 

домов, офисов, нежилых 
помещений, складов.

Юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

2 этаж, комната 203

 

593-95-15

АРЕНДА 
МАГАЗИНА
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ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

789-46-76789-46-76
992-25-85992-25-85
789-46-76
992-25-85

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
О

Р
О

Д
У

 5
0

 л
е

т 
- 

Г
О

Р
О

Ж
А

Н
А

М
 С

К
И

Д
К

А
 5

0
%



№30 (213), август 2007 года

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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ , 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

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

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ



№30 (213), август 2007 года 29КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И СТРЕСС

Факты - вещь упрямаяФакты - вещь упрямая
Согласно статистике, смертность от сер-

дечно-сосудистых заболеваний в Российской 
Федерации составляет 55% от всех других при-
чин летальности.

По данным проведенных широких иссле-
дований,  наиболее высокий уровень сердечно-
сосудистой смертности наблюдался параллель-
но с проходящими в нашей стране глубоки-
ми преобразованиями в 90-х годах, когда они 
коснулись жизни миллионов граждан и были 
сопряжены с увеличением социальной напря-
женности, межличностных конфликтов, сни-
жением доходов основной массы населения.

Исследования, доказывающие значи-
тельную роль стресса в развитии артериаль-
ной гипертонии и таких ее осложнений, как 
инфаркт миокарда и церебральный инсульт,  
проведены относительно недавно.

Так, Bosma H. с соавторами (1998) обсле-
довали 10 тысяч менеджеров в США и обна-
ружили, что ограниченная свобода в принятии 
решений значительно повышает риск развития 
ишемической болезни сердца (ИБС) как у 
женщин, так и мужчин.

Доказано, что риск развития инфаркта 
миокарда  и церебрального инсульта гораздо 
выше у тех людей, у которых во время психо-
эмоциального стресса значительно повышает-
ся артериальное давление (АД).

Что считать Что считать 

артериальной гипертонией?артериальной гипертонией?
По современным представлениям, если у 

пациента АД повышается до 140/90 мм рт. ст., 

то у него имеется АГ. Эти цифры должны быть 
зафиксированы не менее 3 раз.

По разным техническим причинам при 
однократном приеме у врача не удается полу-
чить достоверные цифры АД.

Что такое суточное Что такое суточное 

мониторирование АД?мониторирование АД?
Во всем мире является общепризнанным, 

что наиболее надежным методом измерения 
АД является суточное измерение АД в течение 
24-26 часов. Для этого применяется специ-
альная аппаратура в основном зарубежных и 
лучших отечественных производителей.

На руку пациента устанавливается обыч-
ная манжетка, как от манометра, а на пояс 
прикрепляется записывающее устройство в 
размере кассетного плейера. Манжетка автома-

тически накачивается и сдувается в соответс-
твии с заданным врачом интервалом.

Затем полученные данные с записываю-
щего устройства расшифровываются врачом  
функциональной диагностики и передаются  
лечащему кардиологу.

Еще раз о вреде самолеченияЕще раз о вреде самолечения

Главное правило Гиппократа для врачей 
было - “ Primum non nocere”. 

В переводе с латинского это означает 
“Первое - не навреди“.

Можно посоветовать то же самое и самим 
больным, и фармацевтам в аптеках.

К сожалению, часто приходится наблю-
дать в аптеках такую картину - пациент спра-
шивает фармацевта: “Скажите, есть ли у вас 
что-нибудь от давления? У меня  второй день 

сильно болит голова”. И тот советует ему 
купить определенное лекарство, добавив при 
этом: “Попробуйте вот этот препарат, говорят, 
он многим помогает”.

Нужно помнить, что сотрудник аптеки не 
врач и может дать совет купить сильнодейству-
ющий препарат, который абсолютно противо-
показан данному больному в такой дозе, и его 
прием (даже однократный) может привести 
к очень тяжелым осложнениям. Например, 
резкое снижение АД у пожилых людей может 
вызвать ишемический инсульт головного мозга 
или инфаркт миокарда.

Заключение:
Лечением артериальной гипертонии, 

вызванной стрессом, или другого вида АГ дол-
жен заниматься опытный врач-терапевт или  
врач-кардиолог, поскольку процесс этот дели-
катный и каждому пациенту нужно подбирать 
свой индивидуальный план обследования и 
лечения. 

В следующих номерах «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» мы продолжим наш разговор об 
артериальной гипертонии и других сердечно- 
сосудистых заболеваниях.

Если у Вас проблемы с сердцем, сосудами 
- в Медицинских центрах «АЛЬТАМЕД» можно 
пройти полное обследование, включающее: 

- ЭКГ,
- Эхокардиографию,
- Велоэргометрию,
- Суточное измерение артериального давле-
ния (АД), 
- Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Мы гарантируем индивидуальный подход к 
каждому пациенту, современную диагностику 
и лечение артериальной гипертонии, ИБС, сте-
нокардии, сердечной недостаточности и других 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.

КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ АД

Уровни АД Сист. АД (мм рт. ст.)           Диаст. АД (мм рт. ст.)

Оптимальное АД 120 80

Нормальное АД 120-129 80-84

Повышенное нормальное АД 130-139 85-89

Артериальная гипертония 1 степени 140-159 90-99

Артериальная гипертония 2 степени 160-179  100-109

Артериальная гипертония 3 степени 180 110

Изолированная систолическая АГ 140 90

•Рекомендации по лечению АГ Европейского общества по АГ и Европейского общества
кардиологов (ESH-ESC, 2003).

АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ

АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ

Д-р Новиков С.В. - врач-кардиолог с более чем 
25-летним стажем работы в ведущих карди-
ологических клиниках международного уровня. 
Автор многих научных публикаций и докла-
дов в области кардиологии в России и за рубе-
жом. Кандидат  медицинских наук. Лауреат 
Национальной премии (ЛенКом) по медицине. 
Постоянный член Американского общества по 
изучению гипертонии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

 ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ без операции

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИИ

 ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА без гормонов

 ЛЕЧЕНИЕ СОСУДОВ НОГ 

   без операции

 ГИНЕКОЛОГИЯ

 УЗИ, ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

ОДИНЦОВО
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55

510-43-01

Л
и

ц
е
н

зи
я

 5
0

-0
1

-0
0

0
8

7
8

 о
т
 0

9
 н

о
я

б
р

я
 2

0
0

6
г.

СКИДКА на лечение 
в отделении флебологии 50%
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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.

Разделы выставки: ручное вязание и вышивка; 

бисероплетение; пэчворк; поделки из природных 

материалов; резьба по дереву и камню; гончарные 

изделия; живопись, фотография; флористика.

 Мы будем рады видеть вас   в числе участников!

Подробности  по тел. 509-01-90. 
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Я МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

(ул. Маршала  Неделина, д.21)

поздравляет жителей города с  50-летием Одинцово

и приглашает  принять  участие 

в 3-й ежегодной выставке


