
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

№ 31 (214),  август 2007Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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В прошлый четверг я был 
в большевяземской усадьбе, 
когда-то принадлежавшей кня-
зьям Голицыным. А уже через 
два дня  в одном из самых 
отдаленных районов Москвы 
Марьино я встречаю вот такую 
надпись: «Голицын Александр 
Михайлович - князь, государс-
твенный деятель, дипломат, 
вице-канцлер спонсировал и 
принимал участие в строительс-
тве Голицынской больницы».

Фамилия Голицына наряду 
с именами других выдающих-
ся меценатов Петра Щукина, 
Саввы Мамонтова  выбита на 
памятном камне, который уста-
новлен в  архитектурно-парко-
вом комплексе «Добрый Ангел»  
международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты сто-
летия». Этот фонд за несколько 

лет своего существования стал 
авторитетной и влиятельной 
общественной организаци-
ей, членами которой являются 
известные и уважаемые люди в 
России.

4 августа в парке «Добрый 
Ангел Мира» прошла торжест-
венная церемония - открытие 
именных плит наших совре-
менников, которые активно 
занимаются благотворитель-
ной и меценатской деятельнос-
тью. Среди тех, чьи именные 
плиты будут украшать парк, и 
два наших земляка, о которых 
нет необходимости подробно 
рассказывать - глава района 
Александр Гладышев и бизнес-
мен, депутат районного Совета 

Вячеслав Киреев. Надо ска-
зать, что «соседи» у Гладышева 
и Киреева знатные - патриарх 
Алексий, мэр Москвы Юрий 
Лужков, министр иностранных 
дел Сергей Лавров.

Даже ливший с небольши-
ми перерывами дождь не испор-
тил торжественности церемо-
нии, которая была продолжена 
в пафосном месте под крышей 
- в «Президент-отеле». 

Уже здесь Вячеславу 
Кирееву была вручена одна из 
высших наград фонда - Золотая 
Звезда «Герой труда» за номером 
1, а Александр Гладышев был 
награжден орденом «Держава». 

Найдя свободную минуту, 
Александр Георгиевич рассказал 
о храме Георгия Победоносца, 
который будет открыт к юбилею 
нашего города.

- Весь храм будет открыт 
ко дню города. Нижний храм 
начнет работать в полном объ-
еме. А в верхнем будут пока вре-
менные полы. Там в будущем 
будут очень красивые полы. 
Года через два, когда произойдет 
усадка здания, начнем роспись 
храма. Проект готовит ведущая 
художественная мастерская 
Санкт-Петербурга. Самая луч-
шая мастерская. Ее сотрудники 
в свое время занимались рес-
таврацией Исаакиевского собо-
ра. Витражи будут расписывать 
также петербургские художни-
ки, академики, которые зани-
мались росписью храма Христа 
Спасителя. Я уверен, что все 
будет в порядке.

ВО ВРЕМЕНИ 

И ПРОСТРАНСТВЕ
Все-таки насколько причудливо устроен наш 

мир. Два события, разведенные во времени и 

пространстве,  оказываются между собой свя-

заны самым неожиданным и непредсказуемым 

образом.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

К МУЗЕЙНОМУ ДЕЛУ

Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Шолохов - эти и другие не менее 

именитые фамилии звучали в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина, 

что в Больших Вяземах. Причем Михаил Александрович Шолохов присутствовал 

собственной персоной. Правда, не автор «Тихого Дона»,  а его  внук - директор 

музея Шолохова.

15 АВГУСТА 

В 18.00 
на Центральном 

стадионе 

состоится 

домашняя игра

 «Выбора»

Дорогие фут-
больные болельщики, 
одинцовской коман-

де очень нужна ваша 

поддержка! Именно 

для вас Евгений 

Иванович Лебедев, 

президент футболь-

ного клуба “Выбор”, 

запланировал  уникальную акцию. 

Первые болельщики, пришедшие 

в этот день на стадион, в подарок 

получат новенькие шарфы с эмбле-

мой любимого клуба. Так что не упус-

тите свой шанс…

2 августа здесь проходил твор-
ческий семинар директоров литера-
турных музеев со всей России. Такие 
семинары проводятся ежегодно на 
базе музеев той или иной области. В 
этом году пришел черед принимать 
семинар нашей области.

Встреча по своей сути была очень 
камерной. И гостей, и участников 
было не больше 40 человек. Все раз-
местились  в уютной библиотеке двор-
ца усадьбы Голицыных.

Практически ежедневно на тер-
ритории Московской области прохо-
дят различные по масштабу и значи-
мости мероприятия. И то, что именно 
этот творческий семинар для посеще-
ния выбрал губернатор области Борис 
Громов, факт сам по себе отрадный. 
Помимо губернатора, на семинаре 
присутствовал заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области Сергей Кошман, глава 
Одинцовского района Александр 
Гладышев. Лишнее подтверждение 
тому, что вопросы культуры для влас-
ти являются приоритетными. Об этом 
в своем выступлении и говорил Борис 
Всеволодович: бюджет культуры по 
сравнению с 2000 годом вырос мно-
гократно, ежегодно растет зарплата 
работников культуры, хотя по-пре-
жнему остается не очень высокой, 
принят областной закон о музеях.

Губернатор, на мой взгляд, выска-
зал очень важную и верную мысль: «Я 
уверен, что человек не должен вос-

питываться вне нашей истории, вне 
нашей культуры». Кстати, выступав-
шие в прениях директора музеев из 
других регионов подчеркивали, что 
для области характерен «системный 
подход к музейному делу».

Ведущая семинара, министр 
культуры Московской области Галина 
Ратникова, объявила очередного лау-
реата областной  поэтической пре-
мии имени Роберта Рождественского. 
Им стал  поэт  Юрий Воротнин. Он 
получил не только памятный знак, 
но и чек на 60 тысяч рублей. Все-
таки поэты, как дети, - люди очень 
непосредственные. Председатель 
областной писательской организации 
поэт Лев Котюков в конце своей при-
ветственной речи достает из кармана 
рубашки медаль со словами: «Борис 
Всеволодович, примите от нас эту 
памятную медаль»…

Надо сказать, что атмосфера 
встречи была не только камерной, 
но и очень непринужденной. В свое 
время усадьба почти 23 года была лет-
ней резиденцией генерал-губернатора 
Москвы Голицына. И министр культу-
ры Галина Ратникова помечтала о том, 
что неплохо бы и нашему губернатору, 
боевому генералу, иметь такую рези-
денцию.

Экскурсию по усадьбе для Бориса 
Громова проводил директор музея-
заповедника Александр Рязанов. Он 
оказался очень хорошим экскурсово-
дом, так как после экскурсии Борис 

Всеволодович распорядился выде-
лить на ремонт музея 65 миллионов 
рублей.

Глава района Александр 
Гладышев на семинаре выглядел 
несколько расстроенным. Я поинте-
ресовался у Александра Георгиевича 
о причинах такого настроения.

- В начале 90-х годов при-
шел служить сюда отец Владимир 
Симонов, молодой, инициативный 
батюшка. Мы начали восстанавливать 
храм. Очень были тогда сложными 
взаимоотношения тогдашнего дирек-
тора музея и храма. Мне пришлось 
приложить немало сил, чтобы дирек-
тор изменил свое отношение к храму. 
Мне этот храм дорог. Здесь мы в 1995 
году с женой венчались, первую внуч-
ку крестили. У нас сейчас очень хоро-
ший руководитель музея - Александр 
Михайлович Рязанов, никаких про-
блем, полное понимание.  А расстрои-
ло меня то, что нынешний настоятель 
храма хочет застеклить галерею, кото-
рая украшает здание. Он объясняет 
это тем, что для прихожан не хватает 
места. Хорошо, что много прихожан, 
но это не значит, что мы должны храм, 
простоявший несколько столетий, 
таким  образом модернизировать. Я 
считаю такой новодел варварством. Я 
уже об этом сказал благочинному и 
обязательно скажу владыке.

Георгий ЯНС
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7 августа состоялась встре-

ча руководителя админист-

рации Одинцовского района 

Зои АБРАМЕНКО и вкладчиков 

коммандитного товарищества 

«Социальная инициатива», рас-

считывавших на получение квар-

тир в комплексе «Западные воро-

та столицы».

Встречу открыла небольшим отчётом Зоя 
Васильевна:

«В минувшую пятницу были подписаны важ-
ные для вас документы - нет на них пока лишь 
визы Минмособлстроя. Позиция Александра 
Георгиевича Гладышева состоит в том, чтобы 
максимальное число пострадавших вкладчиков 
получили квартиры в первой очереди строи-
тельства. Он встретился с Михаилом Бабелем, 
президентом группы компаний «NBM», кото-
рая ведёт достройку, для переговоров о передаче 
5000 квадратных метров из доли «NBM», чтобы 
помочь решить проблемы вкладчиков. Михаила 

Александровича в Москве не было, он прилетел 
специально, и с ним удалось договориться. Эта 
передача будет компенсирована впоследствии 
- при строительстве второй и третьей очереди. 
Глава корпорации «Союз-Возрождение» Вахания 
на уступки не пошёл. Не согласился Вахания 
также и с предложением построить школу для 
микрорайона, и строительством школы придётся 
заниматься Одинцовскому району.  Вахания отка-
зался также от строительства инженерных сетей 
- причём с условием, что эти сети будут находить-
ся на балансе его фирмы. Те, кто разбираются в 
вопросе, понимают, что это очень выгодно, но 
он отказался. Тогда инженерные сети мы пред-
ложили «NBM» на тех же условиях, те согла-
сились. Как только об этом услышал Вахания, 
начался скандал - «отдайте нам!», но было уже 
поздно. Пытались забрать детский сад, но мы его 
не отдали. В общем, обсуждение вопроса стало 
похоже на рыночные торги.  Правда, у Вахания 
тоже есть вкладчики, перед которыми он несёт 
обязательства, но даже представители «NBM» 
заметили, что при той прибыли, которую получит 
«Союз-Возрождение», участие в строительстве 
школы вовсе не было бы серьёзным обременени-
ем. Однако плюс в том, что акт раздела площадей 
Вахания подписал - остаётся лишь согласовать 
его с вами. Доля района, от которой мы отка-
зались в интересах вкладчиков, и переданные 
«NBM» площади в сумме дают почти 20000 квад-
ратных метров.  

По дополнительным соглашениям - в тексте 
почти ничего не поменялось. Кроме одного пун-
кта, 5.2.5 - «Осуществлять контроль за обеспече-
нием прав граждан…» и так далее. В министерстве 
этот пункт убрали. Но вы помните, что на соб-
раниях с вкладчиками вице-губернатор Алексей 
Пантелеев чётко заявлял, что контроль нахо-
дится за министерством строительного комплек-
са. Поэтому мы будем настаивать на включении 
этого пункта при подписании документа».

 От имени инициативной группы вклад-
чиков ответное слово взял Анатолий Иванович 
РЯЗАНЦЕВ:

«Прежде всего я хотел бы выразить бла-
годарность администрации района, его главе 
Александру Георгиевичу Гладышеву, вам, Зоя 
Васильевна, и возглавляемому вами коллективу. 
Был период, когда у нас были трения, непонима-
ние. Но после встречи 23 ноября прошлого года 
началась конструктивная работа. Мы прекрасно 
знаем - далеко не везде в интересах вкладчиков 

что-то делается. Много говорится слов, но дел не 
видно. У нас же был «нулевой» объект, голое поле 
- и такое движение, объект строится. Поэтому 
мы благодарим вас от лица 1300 вкладчиков и 
надеемся на продолжение работы в том же ключе.  
Сейчас, когда решена главная задача, возникают 
новые вопросы, которые надо будет решать. 20 000 
квадратных метров - это очень весомо, особенно 
если учесть, что лица, рассчитывавшие на полу-
чение нескольких квартир, получат лишь одну. 
Помогите нам, чтобы эти 20 000 метров были 
распределены наиболее эффективно.  Основная 
потребность вкладчиков - в однокомнатных и 
двухкомнатных квартирах, поэтому мы просим, 
чтобы нам в рамках первой очереди строительства 
были выделены, прежде всего, именно такие. Мы 
надеемся также на то, что вы проведёте встречу с 
вкладчиками в здании администрации. Хочется 
предупредить также, что неизбежно возникнет 
вопрос с группой так называемых «недоплатчи-
ков» - а их 370 человек. Вопрос этот к компетен-
ции администрации района не относится, но он 
существует».

 
Зоя Васильевна ответила, что встреча с вклад-

чиками состоится. И пояснила, что администра-
ции очень важно дать людям точную информацию 

из первых рук, тем более что 
на различных интернет-сай-
тах  и в средствах массовой 
информации публикуются 
недостоверные сведения. «Мы 
обязаны разъяснить, что сумма 
в 54 миллиона рублей, которой 
нас упрекают, не была получена 
администрацией Одинцовского райо-
на. Мы будем говорить на встрече о том, что 
высказывания  Антона Белякова, не являющегося 
вкладчиком «Социальной инициативы», однако 
выступающего перед прессой от вашего лица, 
работают лишь в интересах раскрутки имиджа 
этого человека, но не на решение ваших проблем. 
Я понимаю - в политике все средства хороши, но 
не до такой же степени. Нужно снять напряжение, 
привнесённое извне в наши отношения, потому 
что ссоры и ругань не заставят дома строиться 
быстрее - они могут лишь замедлить процесс. То, 
что делает администрация,  делается для людей, 
это не громкие слова, это факты».

Анатолий РЯЗАНЦЕВ пояснил суть некото-
рых проблем, возникающих в коллективе вклад-
чиков: «С приближением проблемы вкладчиков 
к своему разрешению нарастает напряжение. 
Возникают группы и группочки, которые начи-
нают продвигать какие-то свои интересы. К при-
меру, госпожа Налётова. Она хороший юрист, 
специалист, прекрасно говорит. Но у неё имеется 
проблема, причём та, которая не будет решать-
ся. Ни Путин, ни Громов - никто не обещал 
возвращать «коммерческие» метры, те, что явно 
приобретались с целью извлечения прибыли, а не 
получения жилья. Может быть, это неправиль-
но, однако - что есть, то есть.  И вот Налётова 
выискивает в любых юридических документах 
всяческие мелкие нестыковки с целью как-то 
помешать ходу решения нашего общего вопроса. 
Такие люди, объединив вокруг себя небольшие 
группы, начинают во все инстанции рассылать 
письма, причём в письмах не указывают, каких 
именно вкладчиков и какое их количество они 
представляют». 

Инициативная группа вкладчиков поста-
вила свои подписи под актом раздела площа-
дей первой очереди строительства и вручила Зое 
АБРАМЕНКО необычный презент - один из их 
товарищей сделал особые значки «Западные воро-
та столицы», которые намерен вручать лицам, 
внесшим наибольший вклад в разрешение про-

блемы вкладчиков. Получив такую необычную 
награду, Зоя Васильевна рассмеялась - видимо, 
знак сильно напомнил ей знаменитый «Орден 
Сутулова с закруткой на спине», однако, пожа-
луй, нет сомнений, что этот подарок будет для 
неё весьма памятным в связи с весомостью про-
блемы, которую приходится разрешать админис-
трации района. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обратилась к 
Анатолию РЯЗАНЦЕВУ с вопросом:

- Анатолий Иванович, чем объясняется 
несколько странная эскалация конфликта в пос-
ледние недели? Ведь, вроде бы, проблема вкладчиков 
сдвинулась с места очень ощутимо, стройка идёт 
полным ходом. Что случилось?

- Наш вопрос, как вы помните, не решался 
очень долго, пока мы не предприняли активных 
протестных действий. Но и после этого руково-
дители даже очень высокого ранга ждали, что 
скажет по данной проблеме президент. Президент 
своё слово сказал, однако даже до сих пор не все 
главы субъектов федерации восприняли его как 
руководство. Губернатор Подмосковья Громов 
относится к числу тех, кто начал действовать. 
Однако процесс осложняется тем, что наша ситу-
ация лежит вне правового поля. Для её решения 
требуется политическая воля, но чиновники, как 
мы поняли, - не политики. Любой начальник, 
который, вроде бы, должен решать вопрос, заяв-
ляет, что он работает по документам, которые 
регламентируют его действия. А в этих докумен-
тах ничего не написано о действиях в ситуациях, 
подобных нашей. Месяц за месяцем наш воп-
рос не решался, важнейшие документы, которые 
определяют нашу судьбу, не подписывались. Срок 
подписания допсоглашения переносился много 
раз. Мы решили вновь обратиться к губернатору 
и сделали это. Как нам стало известно, письмо 
было воспринято, путь оказался действенным. 
Но тут надо пояснить, что состав группы людей, 
пострадавших в истории с «Социальной инициа-
тивой», неоднороден. Есть вполне конструктивно 
мыслящие, понимающие глубину проблемы. А 

есть группа, я бы сказал, оголтелых. Зато у них 
есть оргтехника, возможность печатать воз-

звания. У нас есть 30 человек так назы-
ваемых «обзвонщиков», мы можем за 
день собрать тысячу вкладчиков. И вот 

эта группа обманывает обзвонщиков 
и говорит, что якобы инициатив-
ная группа вызывает и приглашает 

всех подавать письмо президенту 
Российской Федерации. Для чего? 
Мы губернатору уже сообщили о 
возникшей проблеме. Какой смысл 

в этой акции? Чтобы тем, кто рабо-
тает ради решения нашей проблемы, 

устроили головомойку? 
Да, у нас есть резонный вопрос 

по доплатам - ведь в числе вкладчиков 
много тех, кто не выплатил «Социальной 

инициативе»  всех причитающихся денег. 
Понятно, что бесплатно эти квадратные метры 
никто построить не сможет, из воздуха они не 
возьмутся. Но и по коммерческой стоимости - а 
«NBM» объявила цену чуть ли не в 4700 долларов 
за квадратный метр, их приобретать излишне 
жестоко. Надо войти в положение людей и пойти 
на компромиссный вариант - прибыль, которую 
получат застройщики, вполне это позволяет. 

Но не буду скрывать, есть в числе вкладчиков 
и люди, на мой взгляд, сумасшедшие, по которым 
Кащенко плачет. Их человек тридцать. Они сде-
лали расчёт - к примеру, заплатил человек некую 
сумму в 2002-м году. Квартиру не получил. По их 
мнению, надо применять коэффициент, учитыва-
ющий инфляцию и банковский процент. Причём 
почему-то не на ту сумму, которая была уплачена, 
а на… сегодняшнюю стоимость квартиры! И по их 
расчётам выходит, что им не только не полностью 
оплаченную квартиру должны дать без всяких 
доплат, но ещё и тысяч 200 «сверху» добавить. 
Это бред. Но такой человек заводит других. И они 
идут в администрацию президента… Дошло, кста-
ти, не много. Мы специально узнавали - сколько 
же было подано заявлений? Оказалось, их напи-
сали человек 40. А в прессе читаем - 400… 

Вот так и возникают бури в стакане воды. 
Жизнь показывает, что процесс возникновения 
стаканных бурь сильно привязан к выборному 
процессу. Именно в это напряжённое время на 
любой чих слетаются десятки телевизионных съе-
мочных групп и сотни журналистов, чтобы на 
всю страну  показать сюжеты с неким «героем», 
отважно бросающимся грудью на заранее приго-
товленную амбразуру с бутафорским пулемётом. 
Чуть позже правда всё же всплывает, и выясняет-
ся, что «герой» - вовсе даже не герой, а рядовой, 
хотя и амбициозный, провокатор. Но как вы 
думаете - будут ли об этом распространяться те 
же самые телеканалы и те же самые журналисты, 
которые не так давно охотно тиражировали вра-
ньё, даже не пытаясь вникнуть в реальную суть 
происходящего?  Вряд ли. 

Александр ЛЫЧАГИН

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ

1 августа 2007 года на 68-

ом  году жизни скоропостижно 

скончался Вячеслав Сергеевич 

Дудченко, гениальный уче-

ный и блестящий практик, про-

фессор, действительный член 

Международной академии 

информатизации, создатель 

инновационного метода и лидер 

научно-практической школы 

инновационной методологии. 

Вячеслав Сергеевич окончил 
Новосибирский государственный 
университет. Работал на Чукотке, 
строил КамАЗ, заведовал кафедрой 
социологии в вузе, руководил кон-
сультационными компаниями. В 
МГУ им. Ломоносова защитил кан-
дидатскую диссертацию по органи-
зационному развитию, через 10 лет 
- докторскую по инновационной 
методологии. Вячеслав Сергеевич 
много лет преподавал в московских 
вузах, стал автором 7 книг и более 130 
научных статей по проблемам инно-
ватики и развитию организаций.

Более 20 лет Вячеслав Сергеевич 
Дудченко работал как консультант по 
процессу выработки и практической 
реализации стратегических решений 
в разных сферах деятельности и на 
различных уровнях управления - от 
руководства небольшими компания-
ми до региональных и федеральных 
структур власти. За годы работы к 
нему обратилось более 250 организа-
ций различных отраслей (производс-
тва, предпринимательства, торговли, 
государственного и муниципального 
управления, культуры, банковско-
го дела и др.). Вячеслав Сергеевич 
принимал участие в международных 
проектах, проводимых совместно с 
американскими, шведскими и фран-
цузскими консультантами. Его инно-
вационные семинары прошли более 
10 000 человек.

В Одинцовском районе Вячеслав 
Сергеевич работал с 1989 года.  С 
его непосредственным участием 
прошло множество инновацион-
ных семинаров, на которых обсуж-
далась и разрабатывалась стратегия 
развития нашего района, рождалась 
концепция создания «Экополиса 
Одинцовский».

Вячеслав Сергеевич был безу-
держным оптимистом, цельной, 
незаурядной личностью, ярким, 
активным и смелым человеком - в 
поступках и в идеях. Он зажигал и 
вдохновлял многих и многих людей 
брать высоты, о которых они не 
помышляли, реализовывать проек-
ты, которые называли невозможны-
ми.   В успехе многих  - его вклад и 
его заслуга. 

Мы выражаем самые глубокие 
соболезнования семье Вячеслава 
Сергеевича в связи с этой тяжелой 
утратой. Они потеряли не только 
любимого человека, но и своего лиде-
ра, соратника, учителя. Они были 
не только прекрасной семьей, но и 
настоящей командой единомышлен-
ников. Невосполнима потеря и для 
нас, для всех, кто знал Вячеслава 
Сергеевича, работал с ним, учился 
у него. Память об этом удивитель-
ном человеке будет жить не только в 
наших сердцах, но и в наших делах.

 Глава Одинцовского района    
Александр ГЛАДЫШЕВ 

ДУДЧЕНКО

Вячеслав 

Сергеевич
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Федор Тютчев оставил нам горь-

кие строки об отчаянно тоскующем 

человеке: «Безверием палим и иссу-

шен, невыносимое он днесь выно-

сит. И сознает свою погибель он, и 

жаждет веры - но о ней не просит…»

«Наш век» написан Тютчевым 

в 1851 году. В 1915 Анна Ахматова в 

«Молитве» взывала: «Дай мне горь-

кие годы недуга, задыханье, бессон-

ницу, жар, отыми и ребенка, и друга, 

и таинственный песенный дар - так 

молюсь за Твоей литургией после 

стольких томительных дней, чтобы 

туча над темной Россией стала 

облаком в славе лучей». В 1988-м, 

на повороте к прозрению, Юрий 

Кузнецов констатировал: «Вокруг 

индустриальные пустыни, ловушки 

быта расставляет век. Легко ты при-

нял ложные святыни, рассеянный 

и гордый человек…» В 90-е храм за 

храмом стали подниматься из руин, 

закрывая десятилетия позора и над-

ругательства. А возведение новых 

храмов там, где их никогда не было 

и, казалось, никогда не может быть, 

- не явное ли чудо? У коротенького 

этого словечка в каждом конкрет-

ном случае есть сокровенный смысл: 

чудо рождения, чудо прозрения, 

чудо любви, рукотворное чудо… 

Впрочем, для многих сегод-

ня это прошловековая рутина. 

Полноправным синонимом чуду 

стало некое словечко «супер». 

- С-у-у-пер! - притормозив у 

почти завершенного храма Георгия 

Победоносца в Одинцово и загля-

нув в открытые ворота строитель-

ного ограждения, выдохнул «роли-

ко-интернетный» потомок россий-

ской боли и надежды. И его компа-

ния молча согласилась. На чистом 

низеньком «подиуме» среди рас-

кисшей под дождем глины и стро-

ительного мусора многопудовой и 

величественной тяжестью безмолв-

ствовали колокола. Самые большие 

из 15-ти, отлитых для нашего храма. 

Подростки не знали, что неволь-

но стали свидетелями чуда. То, что 

происходило здесь 5 августа, может 

происходить едва ли не единствен-

ный раз в столетие. Так утвержда-

ют специалисты международного 

центра колокольного искусства из 

Архангельска, подчеркивая, какая 

большая редкость, когда весь набор 

колоколов для храма «прибывает» 

сразу. Тем более во главе с вось-

митонным. Наши колокола отли-

ты примерно за полгода (это время 

непосредственно литья) в городе 

Тутаеве Ярославской области. Ранее - 

Романов-Борисоглебский со знаме-

нитым заводом Николая Шувалова. 

Ныне это завод ИТАМАС. Только 

здесь сегодня получаются колокола, 

близкие по звучанию к старинным. 

Совсем недавно стали открыто 

говорить, что колокольное искусст-

во было нами полностью утрачено. 

Современной «истории» литья 

всего 15 лет. Увы, литейщики ниче-

го не понимают в звуке. Пока что 

удается лишь более-менее точно 

скопировать старинные колокола. 

У наших получились достойные 

голоса. Их в первую очередь пос-

лушали на заводе, а после освяще-

ния в Одинцово молодые звона-

ри из Акуловского и Гребневского 

храмов «испытали» закрепленные 

на переносной звоннице шесть 

самых маленьких (а, значит, самых 

звонких) колоколов. Стараясь не 

бросить тень на очень известную в 

России и всеми любимую монас-

тырскую обитель, один из звонарей 

все-таки высказал свое мнение: «По 

сравнению с этими там колокола 

звучат, как кастрюли…» 

ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 
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Через несколько дней колоко-

ла займут свое место на звоннице 

- между небом и землей. А сейчас 

до них можно дотронуться, молит-

венно приложиться, поклониться. 

Что и происходит. Одним из пер-

вых принимал работу тутаевских 

литейщиков глава Одинцовского 

района Александр Гладышев. На 

самом большом колоколе внизу 

отлит традиционный текст - когда, 

при ком, благодаря кому и для 

какого храма отлиты колоко-

ла. Рядом с именами президен-

та, патриарха, губернатора - имя 

нашего главы: «радением главы 

Одинцовского района Александра 

Гладышева». Сам он - уже впереди 

свершившегося. Обращаясь к соб-

равшимся, рассказывает: «Через 

10-12 дней поднимем последний 

купол - над звонницей. Она у нас 

уникальная: колокола разместятся 

в два яруса. И, словно извиня-

ясь, с улыбкой разводит руками: 

«Наша звонница получилась толь-

ко чуть-чуть ниже, чем знаменитая 

в Кремле. Там 78 метров, у нас 

немножко меньше. Но звон будет 

слышен во всем Одинцово». Глава 

подчеркнул, что есть авторитетное 

заключение ученых, подтверж-

дающее благотворное влияние 

на человека колокольного звона. 

Да, и такой документ был пред-

ставлен в прокуратуру в ответ на 

жалобу группы жителей соседних 

домов, что колокола будут нару-

шать их конституционное право 

на отдых... 

Для Гладышева это шестой 

храм, где он помогает с колоко-

лами. Незадолго до наших такой 

же их набор, только не 20-тон-

ных, а полегче, зазвучал на свя-

той горе Афон, в келье святого 

Модеста… Из уважения к молит-

венному паломническому подви-

гу Александра Гладышева и его 

подвижническим трудам по воз-

рождению Православия в России 

именно афонские монахи писали 

Богородичные иконы и лик свя-

того Георгия для одинцовского 

храма. Все они уже готовы, уже 

здесь, в ожидании освящения 

храма. 9 сентября его совершит 

сам Патриарх. Какое здесь слово 

больше подходит? Но не знакомая 

с обиходностью нашего «супер» 

интеллигентного вида бабулечка 

явно воспринимает происходящее 

не иначе как чудо. Вполне серь-

езно после освящения колоколов 

она задала главе района вызвав-

ший у него секундное замеша-

тельство вопрос: «А правда, что 

здесь будут святые источники?» 

Серьезно ожидая ответа, не заме-

чая строительного хлама и разора, 

она ведь, по сути, говорила еще 

об одном чуде. Уж если милостью 

Божией из нашего муравьиного 

копошения подвигом поднимают-

ся к Небу такое величие и такая 

красота, почему б не пробиться 

здесь сквозь яблоневые корни 

старых одинцовских садов родни-

кам живой воды? «Невозможное у 

человеков возможно Богу». 

«Благовествуй земле радость 

велию» - гласят «напутственные» 

слова на большом колоколе.  В 

первые дни сентября, услышав 

благовест святого Георгия, мы 

переживем радость этого чуда 

впервые. Но самое главное, что 

после «бедного неверия былого» 

золотые бутоны куполов нового 

храма начнут наполняться дыхани-

ем наших молитв. Небо их ждет. 

Тамара СЕМЁНОВА

ЧУДО ИЛИ СУПЕР?ÇÅÌËÅÉ:
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Мы обратились к новому генерально-
му менеджеру «Искры» и «Заречья» Андрею 
Бельмачу за помощью в организации интер-
вью, он нас переадресовал в некое пиарагент-
ство, которое теперь и будет заниматься этой 
работой. После этого генеральный менеджер 
ушел в законный отпуск, ну а с представите-
лями пиарагентства мы регулярно созванива-
емся по нескольку раз в неделю и ждем обе-
щанных встреч с Зораном Гайичем и Вадимом 
Панковым.  Конечно же, наш корреспондент 
мог бы связаться с ними напрямую, но им такие 
контакты без ведома пиарагентства не реко-
мендованы… Потому мы вынуждены ждать и 
питаться слухами и информацией из доступных 
нам источников. Однако не сегодня-завтра обе 
команды отправятся на зарубежные сборы, и 
тогда мы точно не сможем проинформировать 
одинцовских поклонников волейбола о процес-
сах, происходящих в «Искре» и «Заречье», из 
первых, самых достоверных источников… 

Пока мы ждем обещанных контактов, пред-
лагаем читателям все, что сумели добыть сами. 
Итак, мужская «Искра» вернулась из отпусков 
23 июля. Правда, в распоряжении главного 
тренера команды серба Зорана Гайича из основ-
ного состава лишь Михаил Бекетов, Тарас Хтей 
и Денис Калинин. Чем нас сумела пока порадо-
вать пресс-служба клуба, так это списком игро-
ков «Искры» на новый сезон. Пока в нем две-
надцать игроков: Михаил Бекетов, Александр 
Бутько, Антон Асташенков, Олег Самсонычев, 
Сергей  Хорошев, Денис Калинин, Алексей 
Вербов, Тарас Хтей, Алексей Кулешов, Йохан 
Шопс, Жильберто Амаури Годой Фильо (Жиба), 
Павел Абрамов. И есть оговорка - возможны 
минимальные изменения. 

Как видим, мы окончательно потеряли 
шанс лицезреть в новой «Искре» связующего 
Романа Архипова, но хорошо хоть не оправдался 
слух по поводу Константина Ушакова. Успехов 
Константину в калиниградском «Динамо-

Янтарь». Романа же в «Искре» сменил не самый 
худший вариант -  Александр Бутько. Игры 
покажут, насколько это оправданно. В ожида-
нии встречи с Зораном Гайичем удалось озна-
комиться с его интервью «Советскому спорту». 
Ну что почерпнул из него? Оказывается, в 
трансфертной политике клуба Зоран совсем не 
участвовал, но что-то корректировать в составе 
не намерен. Проблема лишь в том, что пять 
основных игроков в различных сборных  и к 
клубу присоединятся не скоро. Несмотря на 
это, Гайич с пониманием относится к про-
блемам сборной и готов даже в ущерб клубу 
идти навстречу наставнику сборной России 
Владимиру Алекно.  На вопрос, как будет про-
ходить тренировочный процесс в «Искре» и 
будет ли он отличаться от того, что делал Гайич 
в сборной, последовал такой ответ: «Конечно. 
Это две совершенно разные системы. Но есть 
одна общая вещь. Я хочу, чтобы после моих тре-
нировок в голове у каждого волейболиста что-
то оставалось. Чтобы они начали думать. Лучше 
научить человека рыбачить, чем подарить ему 
сто килограммов рыбы. Конечно, пока я рабо-
тал в сборной, были игроки, которые хотели 
поскорее убежать из зала. Но многие работали 

и действительно прогрессировали. И начали 
думать. Это лучшая похвала для тренера».

Удивило в этом интервью одно высказы-
вание нового наставника «Искры». На вопрос 
о чемпионских амбициях клуба и его руково-
дителей и покровителей, прозвучала реплика, 
что «О золоте чемпионата России говорят наши 
враги. Те, кто ведет войну против команды 
«Искра»…»  Вот тут бы хотелось услышать более 
развернутый ответ. Кто эти враги? Что за войны 
такие? И почему мечты о «золоте» хороши толь-
ко этим врагам? И еще, чем «максимальные 
планы» отличаются от «золотых»? То ли тренер 
выразился не совсем корректно, то ли журна-
листка не совсем правильно сумела расставить 
акценты… Надеемся, нам удастся задать все 
эти вопросы Зорану Гайичу и расставить все по 
своим местам. 

Также известно, что уже в это воскресе-
нье «Искра» планирует отправиться на учеб-
но-тренировочный сбор в Иран. Он должен 
продлиться до 19 августа. Интересно, а почему 
именно Иран? Наверное, потому что Зоран 
Гайич является консультантом национальной 
сборной Ирана. Дай Бог, чтобы такое сотрудни-
чество пошло на пользу нашей «Искре»!

Первая  игра  в суперлиге для «Искры» 
состоится лишь 6 октября. Мы в Одинцово будем 
принимать «Локомотив» из Новосибирска. А 
до этого с 27 по 30 сентября «Искра» побо-
рется за путевку в «Финал четырех» Кубка 
России. Полуфинал пройдет в Тюмени, и 
нашими соперниками будут: «Динамо-Янтарь» 
(Калининград), «Нова» (Новокуйбышевск) и 
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск). 

Хотелось бы увидеть, как проходит сбор и 
нашей женской команды «Заречье-Одинцово» 
на спортивной базе «Горизонт». Раньше с этим 
проблем не было, ну а сегодня так же ждем-с…  

Списочный состав «Заречья» на сегод-
ня таков: Татьяна Горшкова, Елена Ганшина, 
Жанна Проничева, Наталья Сафронова, 
Юлия Меркулова, Анна Левченко, Валерия 
Пушненкова, Евгения Загорец, Светлана 
Крючкова, Любовь Соколова, Ольга Фатеева, 
Елена Лисовская и Ирина Жукова. Насколько 
нам известно, место главного тренера у девушек 
занял Вадим Панков, последние годы он был 
правой рукой Павла Михайловича Матиенко, 
и такое решение вполне логично. Наверное, у 
Панкова сегодня такие же проблемы, как и у 
Гайича. Ведь пять ведущих игроков сегодня в 
сборной России. Скорее всего, и новая связу-
ющая украинка Ирина Жукова также призвана 
в свою национальную сборную. Тем более что 
доходят известия о травмах Юлии Меркуловой 
и Любови Соколовой. Именно из-за них они 
пропустили игры на первом этапе «Гран-при» в 
польском Жешуве.  Там наша женская сборная 
обыграла китаянок - 3:1 и полячек - 3:0. Но 
уступила сборной США - 0:3. 

В эти выходные сборная России сыгра-
ет в Хабаровске против Казахстана, Кубы и 
США. Так что есть шанс поквитаться за пора-
жение с американками. Насчет Меркуловой 
врачи высказываются с осторожностью, а вот 
Соколова уже вполне может выйти на пло-
щадку. Завершающий раунд из трех поединков 
наша сборная проведет в Осаке с 17 по 19 авгус-
та. Там она сыграет с Польшей, Казахстаном и 
Японией. Надеемся, что путевка в финал «Гран-
при» будет завоевана. Сам финал пройдет с 22 
по 26 августа в китайском городе Нинбо.

Вот пока и все, что мы можем рассказать 
о волейболе. Наша газета открыта для сотруд-
ничества со всеми заинтересованными лицами 
и готова откликнуться на любые предложения 
как со стороны «Искры», так и со стороны 
«Заречья-Одинцово».

P.S. В «Горизонт» нам уже точно не попасть, 
так как  команда уже вылетела в Словакию 
(г.Долни Кубин), где с 8 по 12 августа примет 
участие в международном турнире. В составе 
команды в Словакию отправились: Проничева, 
Ганшина, Горшкова, Пушненкова, Загорец, 
Купреева, Столярова, Какурина, Савицкая. По 
возвращении из Словакии команда до конца 
августа будет проводить тренировки в своем 
зале в поселке Заречье.

С таким заявлением выступил Союз экс-
тремальной молодежи, обещая 12 августа для 
одинцовцев устроить настоящее зимнее шоу 
на сноубордах. Интересно! Обязательно там 
побываем и всех горожан приглашаем на 
горку перед Березовой рощей на Северной. 
Помните, где раньше Манжосовская лыжня 
стартовала, а метров за 50 до стартовой поля-
ны есть горка. Вот там и собираются в 12 часов 
наши экстремалы!

О том, что сноубордисты затеяли какое-
то действо, я узнал еще в середине июля. Еще 
раньше были переговоры со спорткомите-
том и Ледовым дворцом о снеге. Руководство 
Ледового дворца гарантировало экстремалам  
искусственный снег, остающийся после каж-
дой заливки льда, только возникал вопрос: 

где его хранить? Видимо, организаторы этот 
вопрос решили, раз так уверенно приглашают 
всех прокатиться летом на сноуборде. Это 
стоит увидеть!

Итак, с 12 до 13 часов на месте соревно-
ваний пройдет регистрация участников, затем 
часовая раскатка и три часа отводится на 
сами старты. Интересно, что будет со снегом 
в августе за три-пять часов на свежем возду-
хе?! Прогноз погоды на это воскресенье для 
любителей зимнего вида спорта не совсем 
утешительный: до 30 градусов тепла или жары, 
кому как нравится. Правда, облачка обещают 
прикрыть палящие лучи солнца.

По завершении соревнований состоится 
награждение и концерт с участием не менее 
четырех таких же экстремальных групп.

Фигуристы - и юные, и более опытные  
- по своим планам готовятся к очередному 
сезону. Вышли на лед и хоккеисты. Как мы 
уже писали, на нашем льду тренируются 
не только одинцовские мальчишки, но и 
команды суперлиги. Свой сбор в Одинцово 
в минувшее воскресенье завершили хок-
кеисты новокузнецкого «Металлурга». В 
Одинцово команда приехала из Латвии, 
где прошел ее первый сбор, а после нас 
«Металлург» отправился в Швейцарию. В 
нашем городе хоккеисты сочетали трениро-
вочные занятия как на льду, так и «на земле». 
Всю прошедшую неделю ребят в ярко крас-
ных футболках с надписью «Металлург» 
можно было встретить на нашем централь-
ном стадионе, где они бегали, гоняли мяч 
и выполняли различные упражнения на 
выносливость и силу. В Одинцово к коман-
де присоединился прошлогодний форвард 
ХК МВД Денис Казионов. Результаты этого 
просмотра станут скоро известны, и мы 
узнаем, насколько удачным был одинцовс-
кий лед для Казионова.

Вышла на лед после летних отпусков 
и команда Одинцовского гуманитарного 
университета. В ней произошли серьезные 

изменения, но это и понятно после столь 
успешного прошедшего сезона. Многие 
игроки ОГУ приглянулись профессио-
нальным клубам и вызваны на просмотр. 
А вот с форвардом одинцовцев Дмитрием 
Наумовым уже заключил профессиональ-
ный контракт клуб высшей лиги «Крылья 
Советов».

К слову сказать, на прошлой неделе 
команда ОГУ в Москве провела контрольную 
встречу с хоккеистами «Крыльев Советов-2» 
и выиграла со счетом 5:3. Шайбы у одинцов-
цев забросили: Дмитрий Беляков - две и по 
одной Эдуард Мартынов, Игорь Черников и 
Алексей Озяков. В этом сезоне мы увидим 
значительно помолодевшую университетс-
кую команду, и костяк ее составят именно 
студенты ОГУ. Вполне вероятно, что через 
год-другой и эти ребята приглянутся веду-
щим клубам страны, и Одинцово станет 
кузницей кадров для отечественного хоккея. 
А там, глядишь, и свою команду выведем в 
профессионалы! 

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ЛЕТА НЕ БУДЕТ!?

КОНТАКТ! НЕТ КОНТАКТА… ПОКА

…А кому кричать?

Закончился отпускной сезон у 

наших волейбольных клубов «Искра» и 

«Заречье-Одинцово». Изменения в них 

произошли очень серьезные, если не 

сказать грандиозные, и мы, естественно, 

хотели получить информацию из пер-

вых тренерских рук. Но… Уже закан-

чивается третья неделя, как мужская и 

женская команда приступили к трени-

ровкам, а доступ к тренерам закрыт. И 

причина этого даже не сами наставники 

команд, а изменившаяся ситуация внут-

ри руководящих структур. 

РАСТИМ 

СВОИ КАДРЫ
На льду Одинцовского муниципального детского центра 

хоккея и фигурного катания продолжается бурная спор-

тивная жизнь. И мы внимательно следим не только за тре-

нировками хоккейных грандов суперлиги, но и за первыми 

тренировками наших хоккеистов-студентов из ОГУ.
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Кому же  хлопать-то…

Так было 

зимой, а что 

ждет нас 

в августе!?



№31 (214), август 2007 года

Игра прошла в четверг, 2 августа, на искус-
ственном футбольном газоне в 6-ом микрорайо-
не Одинцово. «Арбат» в этой игре был хозяином 
и по праву рассчитывал записать в свой актив 
три победных очка и вплотную приблизиться 
к лидерам - сборной «Горок». Матчу предшест-
вовал почти весь день ливший дождик, и было 
опасение за состояние поля. Но дренажная сис-
тема оказалась в идеальном рабочем состоянии, 
так что играть футболистам было комфортно и 
почти сухо, небольшая влажность газона лишь 
убыстряла игру. Еще одной особенностью стало 
отсутствие главных наставников обеих команд. 
Удивительно, но, зная о принципиальности 
этой встречи, они как по заказу отправились 
в краткосрочные отпуска на юга. Не было в 
составе «Одинцовского Арбата» и нескольких 
ведущих игроков,  тоже решивших передох-
нуть. Забегая вперед, скажу, что особенно ска-
залось отсутствие основного форварда Дмитрия 
Турсунова у хозяев.

Игра началась с уверенных атак футболис-
тов «Арбата», видно было, что гости сборной 
«Горок» построили игру от обороны. И эта 
тактика уже в первые 15 минут принесла свои 
плоды. Организовав быструю контратаку,  гости 
вывели на ударную позицию своего форварда 
Степана Парандея, и он головой точно напра-
вил мяч в сетку ворот - 0:1. Стоит отметить, 
что часть вины за этот гол лежит и на самих 
футболистах «Арбата», пытавшихся сохранить 

мяч вместо более надежной игры в обороне. Вот 
и доигрались…

Рисунок игры это не изменило, только 
одинцовцы стали более настойчиво вести осаду 
ворот гостей. Футболисты же «Горок», как всег-
да, играли в привычной для себя жесткой мане-
ре, и раз за разом судья свистел штрафные и 
показывал «желтые» карточки. К концу первого 
тайма одна из таких «желтых» карточек пере-
росла в «красную», так как для основного игро-
ка защиты гостей была уже второй. Футболисты 
«Горок» бурно опротестовывали это решение, 
окружив судью плотным кольцом, но он высто-
ял. Гости остались вдесятером, но манеру игры 
не изменили. «Арбат» продолжал планомерно 
наращивать давление, а «Горки» - отвечать кон-
тратаками. Возможности забить были у обеих 
команд, но на перерыв ушли со счетом 0:1. 

Второй тайм начался по уже привычной 
схеме. Футболисты «Арбата» за 20-25 минут 
сумели создать массу голевых моментов и 
«облизать» все штанги гостей, но мяч в ворота 
все не шел. Тем не менее гол явно назревал. Это 
нервировало игроков «Горок», они все чаще 
прерывали атаки с помощью мелких фолов и 
долгих споров с арбитром. Порой их эмоци-
ональность была явно излишней. Особенно 

отличились в этом плане вратарь 
«Горок» и полевой игрок под №8. 
Они заводили себя, партнеров, и, 
казалось, все может обернуться оче-
редным скандалом. Но к чести дру-
гих игроков «Горок» и хозяев они 
довольно спокойно реагировали на 
этот выплеск эмоций. Меня же уди-
вило другое - в составе гостей на 
поле находилось сразу два игрока с 
№8! Однако судья и тренеры отнес-
лись к этому совершенно спокойно. 

Должен еще также отметить 
великолепную игру голкипера 
«Горок», ему бы еще быть возде-
ржаннее на язык… Но на 30-й мину-
те второго тайма даже он оказался 
бессилен против добивания Рената 
Бикбулатова.  Он это сделал голо-
вой, находясь один на один с воро-
тами. Гости вновь апеллировали на 
положение вне игры, но ведь мяч 
к Ренату попал после того, как сильный удар 
отразил вратарь «Горок». Счет стал 1:1.

У «Одинцовского Арбата» были хорошие 
шансы вырвать победу, впрочем, как и у гос-
тей. Но у сборной «Горок» слишком большая 

нагрузка в атаке выпала на Степана Парандея, 
а вот поддержки со стороны партнеров прак-
тически не было. Явно «Горки» играли на 
удержание счета и в надежде на чудо. Этого 
чуда не произошло, как, впрочем, не смогли 
и хозяева выжать большего из своих атак. 
Вполне закономерная и вполне справедливая 
ничья - 1:1. Такой результат, скорее, на руку 
гостям, ведь это сохраняет их лидерство. А 
«Арбат» так и продолжает отставать на четыре-
пять очков, да еще вынужден отстаивать свое 
второе место от наседающей на них команды 
поселка Заречье. 

После этого тура в первенстве района прой-

дет еще один и наступит небольшой перерыв до 
3 сентября. Правда, футболистам отдыхать не 
придется, с 9 августа по 1 сентября они разыгра-
ют Кубок района. Финал пройдет по традиции в 
День города Одинцово.

СПОРТ 9

К участию в соревнованиях будут допус-
каться хорошо подготовленные в этом виде 
спорта участники не младше 14 лет. Так как 
трасса скоростная, изобилующая крутыми 
спусками и подъемами, то и уровень участ-
ников должен быть соответствующий. Кроме 
этого, все спортсмены должны иметь защит-
ные шлемы и очки, без этой амуниции на 
старт допускаться не будут! Также организа-
торы предусмотрели еще одно обязательное 
условие для выступающих в категории юноши 
и девушки (1990-1993 годов рождения). Им 
разрешено выступать на лыжероллерах только 
финской фирмы «START». Взрослым разре-
шено использование любого типа лыжерол-
леров.

Соревнования пройдут в шести возрас-
тных категориях. Молодые люди 1988 года 
рождения и старше выйдут на дистанцию в 12 
километров. Столько же должны будут пре-
одолеть и мужчины-ветераны (1962 года рож-
дения и старше). Четыре другие категории 
будут бороться за награды на дистанции в 6 
километров. Это девушки 1989 года рождения 
и старше, женщины-ветераны 1967 года рож-
дения и старше, а также юноши и девушки 
1990-1993 годов рождения.

Сбор участников соревнований и их 
регистрация начнутся с 9 часов утра 25 августа 
на стартовой поляне Манжосовской гонки 
(3-й километр Красногорского шоссе). В 11 
часов пройдет торжественное открытие, а в 
11.30 стартуют первые участники. Это будут 
личные соревнования, поэтому старт разде-
льный и каждый из спортсменов будет ухо-
дить на трассу с разницей в 30 секунд от пре-
дыдущего. Планируется, что уже до трех часов 
дня все спортсмены финишируют, после чего 
состоится торжественное награждение побе-
дителей и призеров.

Сегодня на лыжероллерной трассе закан-
чиваются работы по реконструкции, которая 
была начата силами работников Одинцовского 
ДРСУ в конце июня. Трасса значительно обно-
вилась: уложен новый асфальт, в самых опас-
ных местах появились откосы безопасности. 
Надеемся, что спортсменам наша трасса пон-
равится. Приглашаем одинцовцев  этот день 
провести на лыжероллерной трассе, поддер-
живая спортсменов. Уже сегодня вы можете 
спланировать свои выходные на конец августа, 
чтобы не пропустить суперзрелище! Скорости, 
развиваемые лыжероллерами, огромные, и 
зрелище будет захватывающим, особенно на 
крутых спусках, которыми изобилует трасса. 
Все это можно будет увидеть, только одно НО 
- дорогие одинцовцы, будьте предельно внима-
тельны и не выходите на само полотно трассы. 
Скорости действительно огромны, и в случае 
опасности спортсмен не сможет резко ее сбро-
сить. Столкновение или помеха лыжероллеру 
чреваты травмами - как вам, так и спортсме-
нам. Поэтому просьба соблюдать элементарные 
правила всем известных нам правил дорожного 
движения. И особое внимание уделяйте своим 
детям. Все это позволит насладиться прекрас-
ным видом спорта на лоне природы и не омра-
чить этот день себе и спортсменам!  

В начале августа наш фотокорреспондент 
побывал на трассе в один из выходных дней и 
убедился в ее отличном состоянии. Новенький 
асфальт, ширина полотна значительно увели-
чилась, и на этом дорожном покрытии уже 
осваиваются бегуны с лыжероллерами.  Да и 
велосипедисты с удовольствием заглядывают на 
Лазутинскую трассу. 

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

«ГОРКИ» И «АРБАТ» ОБМЕНЯЛИСЬ ГОЛАМИ…
Продолжается районный 

чемпионат по футболу, в кото-

ром стартовало 16 команд, к 

17 туру осталось только 15. С 

первенства снялся аутсайдер, 

команда поселка Назарьево, и 

теперь все соперники, которые 

не успели еще сыграть во втором 

круге с этой командой, гаранти-

рованно запишут себе по тех-

нической победе со счетом 3:0. 

Ну, а главным последним собы-

тием стала игра двух лидеров: 

сборной «Горки» и команды 

«Одинцовский Арбат».

В АВГУСТЕ НА ЛЫЖАХ ДА ПО АСФАЛЬТУ
СКОРОСТИ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ - СУПЕРЗРЕЛИЩЕ ГАРАНТИРОВАНО!

За неделю до начала официальных торжеств по празднова-

нию 50-летия Дня города Одинцово нам гарантировано еще одно 

суперзрелище - 25 августа на  трассе Ларисы Лазутиной пройдет 

гонка на лыжероллерах. Организаторами этого старта выступают 

комитет по делам молодежи, культуре и спорту администрации 

района и Одинцовское ДРСУ.
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В производственную 
фирму требуются

СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ 
в цех корпусной в цех корпусной 

мебелимебели

З/п от 20000 руб. 

Т/ф 783-08-71 Станция 
«Рабочий поселок»

Требования: стаж работы 
водителем от 5 лет, муж., 25-45 
лет, хорошее знание Москвы. 

Прописка Москва и МО, без 
в/п, з/п от 15 тыс.руб.

Тел. 593-47-61, 589-65-90, 

8-926-205-90-92

Организации оптовой 
торговли запасными частями 

в г. Одинцово требуется

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК 

НА А/М «ГАЗЕЛЬ»
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ДТП 
НЕДЕЛИ

Невнимательность и несоб-
людение безопасного интервала 
движения привели к аварии 5 
августа в 19.30 на 70-м километ-
ре Минского шоссе. В сторону 
области на автомобиле «Волга» 
двигался 59-летний житель 

Рузского района. В результате 
невнимательности и несоблю-
дения безопасного интервала 
движения он «догнал» шед-
ший в попутном направлении 
«Мерседес Бенц 220». За рулем 
иномарки находился 58-летний 

москвич. В результате столк-
новения пострадали две пасса-
жирки «Волги». С различными 
травмами их госпитализирова-
ли в медицинские учреждения 
района. Оба водителя не пост-
радали.

С 11 АВГУСТА 

ПДД ИЗМЕНЯТСЯ

2 августа в 13 часов 35 минут 
на 12-м километре Можайско-
Волоколамского направления 
Малого Московского Кольца 
46-летний житель Москвы, 
управляя тягачом «Вольво» с 
полуприцепом, превысил ско-

рость движения. Поскольку 
шоссе было скользким, он поте-
рял контроль над машиной, 
выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с дви-
гавшимся навстречу автомоби-
лем «Рено Логан». В результате 

ДТП водитель «Рено», 52-лет-
ний житель Москвы, и двое пас-
сажиров, являвшихся членами 
его семьи, от полученных травм 
скончались. 

Водитель «Вольво» не пос-
традал.

ПОГИБЛА 

ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ

ЧЕТВЕРО ПОГИБШИХ
Очередной раз к смерти 

и нарушителя, и ни в чем не 
повинных людей привел выезд 
на полосу встречного движе-
ния. 4 августа, в 21 час на 40-м 
километре Минского шоссе на 
«встречку» выскочил автомо-

биль «Мицубиси Лансер», кото-
рым управлял 49-летний житель 
Москвы. На встречной полосе 
он столкнулся с автомашиной 
«Мазда 3», двигавшейся в сто-
рону области. После страшного 
столкновения сам нарушитель 

от полученных травм скончался 
на месте ДТП. 

30-летняя москвичка, 
управлявшая «Маздой», и двое 
её пассажиров скончались 
позднее в госпитале города 
Краснознаменска.  

АЛКОГОЛЬ, КЮВЕТ, ДЕРЕВО
Именно в такой последо-

вательности развивались позд-
но вечером 4 августа события 
для подвыпившего 22-летнего 
жителя Москвы. Сев в состоя-

нии алкогольного опьянения за 
руль автомобиля «ВАЗ-2106», он 
на 35-м километре Можайского 
шоссе не справился с управле-
нием, съехал в кювет, а затем «до 

кучи» врезался ещё и в дерево. 
С сотрясением головного мозга 
и переломом голени горе-води-
тель был госпитализирован в 
Одинцовскую ЦРБ.

ОБГОНЯЙ С УМОМ
5 августа в 13 часов 30 минут 

на 21-м километре Можайско-
Волоколамского направле-
ния ММК 30-летний житель 
Смоленской области, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-2109», 
решил совершить обгон. Плохо 

просчитав маневр, он выехал 
на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с самосвалом 
«Вольво», за рулем которого 
находился 44-летний житель 
Нижегородской области. К 
счастью, трагедии не произош-

ло. Сам нарушитель не пост-
радал. 

А вот его 26-летняя пас-
сажирка была госпитализиро-
вана в Звенигородскую ЦРБ с 
черепно-мозговой травмой и 
переломом ключицы. 

…И ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ

Согласно этому документу 
в Правила дорожного движе-
ния будет внесен ряд измене-
ний. Часть из них вступит в 
силу с 1 января и даже с 1 июля 
2008 года. Но значительное 
количество поправок начнет 
действовать уже 11 августа 
текущего года. 

Например, втрое - со ста 
до трехсот рублей увеличится 
штраф за  нарушение правил 
использования полосы отвода 
и придорожных полос авто-
мобильных дорог. Значительно 
расширен список этих  нару-
шений. 

Вдвое, до пяти тысяч руб-
лей, увеличивается штраф за 
управление зарегистрирован-
ным транспортным средством, 
на котором отсутствует  госу-
дарственный регистрацион-
ный знак. 

Штраф за движение по 
пешеходным и велосипедным 
дорожкам возрастёт в 20 (!) раз: 
со ста  до двух тысяч рублей.

Штрафная «вилка» за 
выезд на полосу встречного 
движения также увеличена. 
Раньше штраф составлял от 
300 до 500 рублей. С 11 августа 
он будет уже от одной до полу-
тора тысяч рублей. И права 
за выезд на «встречку» теперь 
начнут отбирать на срок не от 
двух до четырех, а от четырех 
до шести месяцев. 

Должностное лицо, 
допустившее за руль нетрез-
вого водителя, отныне будет 
наказываться не на одну, а на 
двадцать тысяч рублей.

Использование при дви-
жении мобильного телефона, 
не оборудованного системой 
«хэндс фри», обойдется теперь 
водителю в триста рублей.

Кроме увеличения штра-
фов, ФЗ-210 дополняет и 
детализирует статьи Кодекса, 
касающиеся исполнения 
постановлений о наложении 
административных штрафов, 
проведения административ-
ных расследований, прото-
колов об административ-
ных правонарушениях и так 
далее. 

P.S. - Среди законопос-
лушных водителей и пеше-
ходов бытует мнение, что за 
некоторые виды нарушений 
(выезд на полосу встречного 
движения и тротуары, проезд 
на запрещающий сигнал све-
тофора, вождение в нетрезвом 
виде, быструю езду по лужам 
внутри кварталов и т.д.) необ-
ходимо ввести высшую меру 
наказания. А приговор при-
водить в исполнение прямо 
у автомобиля, на месте нару-
шения. Иначе порядок на 
дорогах навести не удастся 
никакими штрафами. 

24 июля Президент Российской Федерации 

подписал Федеральный Закон №  210 “О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях”. 

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

СТРАДАЮТ ПАССАЖИРЫ
31 июля в половине восьмого утра водитель, управляя авто-

мобилем «ВАЗ-2106», двигался во второй полосе внешнего ради-
уса МКАД от Волоколамского к Рублевскому шоссе. В районе 
65-го километра он принял вправо и столкнулся с автомашиной 
«ГАЗ-3302». В ДТП пострадала пассажирка «ГАЗа» - 60-летняя 
женщина. С ушибом грудной клетки и переломами ребер она 
была госпитализирована в 67-ю ГКБ Москвы.

НЕОПОЗНАННЫЙ ПЕШЕХОД
29 июля в 14.30 на 75-м километре внешнего кольца МКАД 

дорогу в неустановленном месте решил перейти пешеход. Ему 
даже удалось перебежать три полосы движения. А вот на чет-
вертой он был сбит автомобилем «Хонда Аккорд», двигавшимся 
от Ленинградского к Волоколамскому шоссе. В результате ДТП 
пешеход скончался на месте происшествия. Его личность пока не 
установлена, так как документов при погибшем не было.

МОТОЦИКЛИСТА ВЕК 

НЕДОЛОГ
28 июля в 9.15 на 68-м километре внешнего 

радиуса МКАД водитель мотоцикла «Ямаха Р-1» 
следовал от Ленинградского к Рижскому шоссе 
по второй полосе движения. Из соседней третьей 
полосы во вторую решил перестроиться и води-
тель легкового «ВАЗа». Произошло столкновение, 
в результате которого пострадал мотоциклист. 
Нарядом «скорой помощи» он был доставлен в 
67-ю Городскую клиническую больницу Москвы.

СКУТЕР НАЧИНАЕТ 

И ПРОИГРЫВАЕТ
30 июля вечером, в начале шестого, водитель 

скутера ехал по внутреннему радиусу МКАД в сто-
рону Ленинградского шоссе. На 74-м километре 
автодороги он начал перестраиваться из второй в 
первую полосу движения, не заметил автомобиль 
«Вольво С60» и столкнулся с ним. В результате 
аварии водитель мопеда с закрытой черепно-моз-
говой травмой и сотрясением головного мозга был 
госпитализирован.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД по г. Москве, лейтенант милиции Шлепова Е.Е.

Материалы полосы подготовил Пётр ГОРОХОВ
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ПРЫЖОК К СМЕРТИ

Очередное самоубийство произошло в 10 часов 
утра 27 июля в поселке Новый городок. Счеты с жиз-
нью свел 55-летний местный житель, выпрыгнув из 
окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже 
в доме № 36. Что толкнуло не старого ещё человека 
на этот страшный шаг, предстоит уточнять Кубинским 
милиционерам.

СНОВА ГИБНУТ СТРОИТЕЛИ

Утром 27 июля на территории УМР-895 в поселке 
Немчиновка при разборе старого здания кирпичной 
стеной придавило 40-летнего рабочего, приехавшего в 
район из Курской области. От полученных травм муж-
чина умер до приезда «скорой помощи».

28 июля в 11 часов утра с шестого этажа строящего-
ся в поселке Юдино жилого дома  упал 54-летний при-
езжий из Владимирской области. Ему тоже не суждено 
было дожить до приезда врачей. Строитель скончался 
на месте падения.

ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА

С проникающим ранением брюшной полости 
вечером 28 июля был доставлен в МСЧ-123 житель 
поселка Большие Вяземы. Сотрудники Голицынского 
отдела милиции обоснованно подозревают, что «поре-
зала» 40-летнего мужчину родная дочь потерпевшего. 
Именно им предстоит разбираться в причинах семей-
ной поножовщины.

«ВАЗЫ» ПОКА ЕЩЁ УГОНЯЮТ
Да, как ни странно, продукция отечественного 

автопрома ещё востребована угонщиками. С одной 
стороны понимаешь, что угон - уголовно наказуемое 
преступление. С другой - испытываешь невольную гор-
дость. Котируются ещё наши автомобили.

Утром 30 июля от дома № 24 на улице Чистяковой 
у жителя Москвы угнали автомобиль «ВАЗ-2110». 
Черный, 2007 года выпуска. 

А в ночь с 31 июля на 1 августа от жилого дома 
в поселке Заречье у местного жителя угнали «ВАЗ-
21140». Серебристо-голубой, 2005 года.

В обоих случаях угонщиков разыскивают сотруд-
ники Немчиновского отдела милиции.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
В четыре часа утра 1 августа в помещение игрового 

зала, расположенного в городе Звенигород на улице 
Московская, ворвались трое налетчиков. В зале на 
момент ограбления находилось два кассира-операцио-
ниста, невооруженный охранник и директор предпри-
ятия. По свидетельству очевидцев, среди преступников 
были как лица кавказской, так и славянской внешнос-
ти. Интернациональная банда, размахивая предме-
том, похожим на пистолет, забрала наличные деньги, 
мобильные телефоны и ювелирные изделия. Не погну-
шались преступники и личными деньгами сотрудников 
в сумме 800 рублей. Поиск разбойников (а подобное 
преступление квалифицируется именно как «разбой») 
ведут сотрудники Звенигородского отдела милиции.

УПАЛ, НО НЕ ОЧНУЛСЯ

Вечером 1 августа на лестнице, ведущей в подвал 
дома № 45 по Можайскому шоссе, был найден труп 63-
летнего жителя улицы Молодежная. Телесные повреж-
дения, обнаруженные на теле, характерны для «падения 
с высоты собственного роста». Так что, скорее всего, 
причиной гибели мужчины стал несчастный случай.

КРАЖИ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ

Минувшая неделя была богата на кражи ценных 
вещей из автомобилей. С полудня 29 июля до поло-
вины пятого утра следующего дня стоял во дворе 
дома № 45 по улице Вокзальная автомобиль «Хёндэ», 
принадлежащий жителю Москвы. Пока машина нахо-
дилась без присмотра, злоумышленники вскрыли её, 
похитив автомагнитолу и сумку, в которой находилось 
тридцать тысяч рублей, тысяча долларов и документы 
на имя владельца.

В 2 часа дня 30 июля 50-летняя жительница Москвы 
оставила незапертым свой «Рено Симбол» у торгового 
центра «Эльдорадо», расположенного на 28-м километ-
ре Можайского шоссе. За беспечность автовладелицу 
немедленно наказали борсеточники, вытащив из сало-
на за время её минутного отсутствия сумку, в которой 
были документы и значительная сумма денег.

2 августа в 7.40 утра на автозаправке «ТНК», на 
18-м километре Можайского шоссе, остановилась 
«Мазда 6». Пока её хозяйка, 30-летняя жительница 
поселка ВНИИССОК, расплачивалась за топливо в 
кассе, злоумышленники успели похитить из салона 
женскую сумочку с наличными рублями, валютой и 
документами.

РЫНОК «КУНЦЕВО-2» 

«РАЗВИВАЕТСЯ»

28 июля в 16.30 на строительном рынке «Кунцево-
2» на полчаса без присмотра оставил свой «Ленд Ровер» 
40-летний житель Москвы. Вернувшись к автомобилю, 
он обнаружил, что переднее правое стекло разбито, а 
из салона пропала борсетка с 20 тысячами долларов, 70 
тысячами рублей и документами.

30 июля на одном из складов на этом же рынке при-
езжий из Узбекистана похитил у жительницы Сергиева-
Посада около 40 тысяч рублей.

УКРАДЕН ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

25 золотых цепочек были похищены вечером 31 
июля прямо с прилавка частного ювелирного мага-
зина, расположенного в торговом центре «Патерсон» 
в Звенигороде. Поиск любителей драгметалла ведут 
Звенигородские милиционеры.

РАСКРЫТЫ ДВА ГРАБЕЖА

3 августа сотрудниками 2 Городского отдела 
милиции был задержан грабитель - 43-летний житель 
Одинцово. Ночью 19 июля у дома № 1 по улице Союзной 
он похитил сумку у 26-летней женщины. Пострадавшая 
лишилась тогда 20 тысяч рублей, мобильного телефона 
и документов.

Другого грабителя 4 августа задержали сотруд-
ники 1 Городского отдела милиции. Накануне ночью 
в лесном массиве между улицей Ново-Спортивная и 
Подушкинским шоссе он избил местную жительницу и 
отобрал у неё деньги, мобильный телефон, документы, 
ключи от квартиры и (страшно сказать!) косметику. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий за совер-
шение данного преступления сотрудниками «первого 
города» был задержан 32-летний одинцовец.

КРАСИВО ПИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Любовь к элитному спиртному подвела 22-летнего 
приезжего из Луганской области Украины. Вечером 3 
августа он похитил из магазина «Лукоморье», располо-
женного в поселке Дубки, бутылки виски «Рэд Лейбл» 
и текилы «Сауза Голд Экстра». Уже на следующий день, 
очевидно, в состоянии серьезного похмелья, его задер-
жали оперативники Лесногородского отдела. Кто же 
мешает виски с текилой?!

4 августа в 17.50 за кражу полуторалитровой бутыл-
ки коньяка «Хенеси» стоимостью более 7 тысяч рублей 
в универсаме «Перекресток» на Можайском шоссе 
была задержана 24-летняя жительница Одинцово.

А в 21.45 этого же дня бутылку виски «Чивас Ригал» 
из магазина, расположенного в доме № 40 «А» на улице 
Говорова, попыталась «слимонить» также жительница 
нашего города 25-ти лет от роду.

Подготовил Пётр ГОРОХОВ

Отдел ГИБДД УВД по 

Одинцовскому муниципаль-

ному району информирует, что 

уровень детского травматизма 

на дорогах Московской области 

остается одним из самых высоких 

в России.

Анализ проводимой работы свидетельствует 
о недостаточном внимании к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма. Вызывает тре-
вогу количество нарушений правил дорожного дви-
жения детьми. Причем как детьми-пешеходами, так 
и водителями веломототранспорта. 

В целях стабилизации обстановки с детским 
дорожно-транспортным травматизмом и выполне-
ния областной целевой программы по обеспечению 
безопасности дорожного движения в 2007 - 2010 
годах, а также в соответствии с профильными при-
казами МВД России, на территории Московской 
области с 13 августа по 16 сентября будет организова-
но проведение Всероссийского профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!»

В рамках мероприятия будут рассмотрены воп-
росы эффективности профилактической работы по 
снижению уровня детского дорожно-транспортно-
го травматизма, изготовлены и распространены в 
детских образовательных учреждениях информа-
ционно-рекламные материалы. Для осуществления 
профилактической работы в 2007-2008 учебном году 
произойдет закрепление за школами и дошкольны-
ми учреждениями конкретных сотрудников ГИБДД. 
Кроме этого, инспекторы Госавтоинспекции про-
ведут комплексное обследование улично-дорожной 
сети вблизи школ и детских садов.

ПОСТРАДАЛА 

ДЕВУШКА-ПЕШЕХОД
15-летняя студентка первого курса 

Звенигородского техникума оказалась под колесами 
автомобиля «Фольксваген Пассат» в 22.30  6 августа. 
Инцидент произошел на улице Маршала Жукова, в 
районе дома № 31. Водитель автомобиля, 45-летняя 
жительница Одинцово, не смогла вовремя среагиро-
вать на неожиданно появившуюся на проезжей части 
(вне зоны пешеходного перехода) девушку. В резуль-
тате наезда пострадавшая с сотрясением головного 
мозга и ушибом поясничного отдела позвоночника 
была госпитализирована в Одинцовскую ЦРБ.

В ближайшие дни экипажи ДПС будут уделять 
особое внимание участку дороги, на котором про-
изошло это дорожно-транспортное происшествие, 
для выявления и предупреждения нарушений ПДД 
как водителями, так и пешеходами.

По информации ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому муниципальному району

ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»
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Второго августа на территории 
45-го отдельного гвардейского разве-
дывательного полка, расположенно-
го в Кубинке, торжественно отмети-
ли день воздушно-десантных войск. 
То, что эта дата будет особенно 
щедрой на сюрпризы, можно было 
ожидать с самого начала. Ведь мало 
того, что год, как многие считают, 
счастливый, с семёркой на конце, 
так ещё и у военных годовщина зна-
менательная - 77 лет со дня их обра-
зования. Ну как было не отметить её 
так, чтобы спустя пару десятков лет 
можно было бы с гордостью об этом 
вспомнить. 

Возможно, именно поэтому 
подарок служащим преподнесли осо-
бый. 120 семьям офицеров-прапор-
щиков торжественно вручили ключи 
от квартир в новом доме. Жильё это, 
конечно, служебное, ведь десантни-
ки не сидят на одном месте, сегодня 
они отдают свой долг стране здесь, 
а через пару лет их вполне могут 
направить в другое место, и тогда - 
прощай уютная квартирка. Но разве 
это было важно для молодых ребят и 
военных постарше, когда они полу-
чали, наконец, долгожданную жил-
площадь… Конечно, нет. Разговоры 
перед торжественной церемонией 
были совсем о другом: о том, как 
будут обустраиваться комнаты, о 
том, какая теперь жизнь начнётся на 
новом месте. 

Ну вот, оркестр исполнил 
парадную мелодию, ключи вруче-
ны, ленточки перерезаны, и новосё-

лы вместе с прибывшим в Кубинку 
руководством в лице генерала армии 
Анатолия Гребенюка, которого здесь 
практически считают ангелом-хра-
нителем данного рода войск, и главы 
Одинцовского района Александра 
Гладышева отправились осматривать 
собственные хоромы. Квартирки на 
время превратились и в экскурсион-
ный зал, где начальство рассмотрело 
всё до мелочей, оценивая лишний 
раз качество выполненных работ, и в 
съёмочную площадку, забитую пред-
ставителями разнообразных средств 
массовой информации, и в банкет-
ный зал, где скромно, но со вкусом 
собравшиеся и отметили это прият-
ное событие. 

Молодые офицеры сперва 
немного стеснялись: ещё бы, такие 
гости приходят не каждый день. А уж 
выпить чай со столь важными лица-
ми новоявленных хозяев пришлось и 
вовсе практически силой заставлять. 
Прапорщики отнекивались - ну как 
мы, мол, с такими важными людь-
ми рядом за стол сядем, неудобно 
как-то - и лишь по приказу гене-
рала усаживались во главе стола. А 
затем обстановка разряжалась, из 
сугубо официальной встреча прак-
тически превращалась в дружеское 
чаепитие. Под стрекотание камер и 
блики фотовспышек, правда, но это 
уже мелочи…

У руководства на второе августа 
было намечено ещё немало важных 
дел. С одним из них они расправи-
лись сразу же, как только вышли из 

дома. Тут же перед новостройкой был 
утверждён план строительства нового 
дома, который, как обещают, будет 
сдан ровно через год. Так что и следу-
ющий профессиональный праздник 
будет богат на подарки. 

И не сомневайтесь, строительные 
объекты будут сданы в срок, по край-
ней мере Александр Георгиевич в этом 
уверен. Он же рассказал «НЕДЕЛЕ», 
что в сентябре этого года планирует-
ся ещё одно не менее торжественное 
заселение: на Власихе будет открыт 
целый микрорайон. В ответ на воп-
рос, насколько важно событие вто-
рого августа в рамках района, глава 
улыбается: «Да вы посмотрите на 
лица ребят, у них такое счастье. Так 
что, естественно, это очень значимое 
событие. А кроме того, в новых квар-
тирах наверняка будет выполняться 
и ещё одна президентская программа 
- по увеличению рождаемости». 

Ну, а новосёлы продолжили 
свой профессиональный праздник: 
уж где-где, а в этом доме день ВДВ 
наверняка отмечали так, что стены 
дрожали. Мало того, что дата особая, 
так ещё и полк уникальный: за время 
его существования награждено более 
2000 человек орденами и медалями, 
в его составе 10 героев России. Да и 
сама атмосфера в подъездах настра-
ивала на весёлый лад. Ну где ещё вы 
увидите малышей в голубых беретах 
и девочек в майках с яркой эмбле-
мой и броской надписью «Воздушно-
десантные войска. Побеждает силь-
нейший»…

Кстати, поддержку и 
помощь Евгений Иванович 
оказывает не только один-
цовским спортсменам. 
Мэру города Александру 
Альбертовичу Гусеву пос-
тупила просьба от жите-
лей дома № 30 по улице 
Северной: их подъезд нахо-
дится почти в аварийном 
состоянии и очень давно 
нуждается в ремонте. Даже 
несмотря на то, что у горо-
да нет средств на проведе-
ние таких работ, мэр нашёл 
способ решить проблему. 
Откликнулся на беду и член 
Общественного Совета 
Евгений Лебедев. С момента 
обращения жильцов с про-
сьбой прошло меньше меся-
ца, а ремонт уже начался, в 
том числе за счёт помощи 
человека от бизнеса, кото-
рый не отказался заплатить 
собственные деньги, чтобы 
помочь людям. Планируется 
также провести косметичес-
кий ремонт стен, некоторых 
дверей, которые ещё не заме-
нили сами жильцы. Кроме 
того, будет обновлена элек-
трика и поменяют второй 
лифт (работы по демонта-
жу первого уже проведены). 
Люди просят также устано-
вить новые ящики и перенести металлическую 
дверь с домофоном. Все эти проблемы, как 
считают Александр Гусев и Евгений Лебедев, 
вполне решаемы, так что в ближайшее время с 
ними будет покончено. 

А в прошлую пятницу Евгений Иванович 
лично встретился с жильцами дома, чтобы 
обсудить с ними ход работ и выслушать их 
пожелания. Определённые споры вызывает 
лишь вопрос строительства детской площадки 
возле дома, которую молодые мамы попро-
сили у также приехавшей на встречу Ларисы 
Бархатовой, депутата городского Совета депу-
татов. Многие опасаются, что площадка со вре-

менем может превратиться в центральное место 
сборищ алкоголиков, от которых  жильцам 
дома уже несколько лет не удаётся избавиться.

Кстати, эту проблему администрация горо-
да будет решать, причём довольно радикально. 
Как оказалось, разобраться с данным вопросом 
можно, просто запретив ближайшему мага-
зину продавать алкоголь. Спросите: на каком 
основании? Гораздо логичней было бы поин-
тересоваться, каким образом данный павильон 
получил эту самую лицензию, учитывая, что 
меньше, чем в ста метрах от него находится 
школа, а с другой стороны с торговой точкой 
соседствует детский сад. Так что вполне воз-

можно, что ремонт подъезда станет-таки ката-
лизатором для борьбы с алкоголизмом в данном 
районе. Ну а площадка, скорее всего, здесь 
появится, тем более что в ней очень заинтере-
сованы и жильцы соседнего 28-го дома. 

 
Так что очень скоро у целого дома должно 

стать на порядок меньше проблем. По крайней 
мере мэр города Александр Гусев,  генеральный 
директор ООО «Выбор» Евгений Лебедев и 
депутат городского Совета депутатов Лариса 
Бархатова его жильцам это пообещали.

Материалы полосы подготовила
Анна ТАРАСОВА

МЕЦЕНАТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

НЕ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ

ЛЕБЕДЕВ Евгений Иванович 
- президент футбольного клуба 
«Выбор». Именно его усилия-
ми этот клуб появился в райо-
не в 2001 году. Следующие четы-
ре года он играл на первенство 
Одинцовского района. А в 2005-ом 
Евгений Иванович поставил перед 
спортсменами более серьёзные 
задачи: с этого времени клуб начал 
бороться за чемпионство в пер-
венстве Московской области. Уже 
через год, в 2006-ом, «Выбор» заво-
евал Кубок Московской области 
и занял второе место на первенс-
тве Московской области, усту-
пив всего одно очко лидерам. На 
основании этих громких побед 
футбольный клуб переведён в более 
высокий дивизион. 

Теперь он принимает участие 
в первенстве России среди люби-
тельских футбольных клубов в 
зоне «Московская область». А в 
предыдущем сезоне «Выбор» ещё и 
выиграл кубок России среди люби-
тельских футбольных клубов по 
мини-футболу. Евгений Лебедев 
по-прежнему продолжает ока-
зывать всю возможную финансо-
вую и моральную поддержку своей 
команде. И останавливаться на 
достигнутом президент клуба 
не намерен. Напротив, на этот 
год перед футболистами стоит 
задача как минимум удержаться 
в пятёрке лучших на первенстве 
России, а ещё лучше - занять при-
зовые места и выйти в «группу А».

«ОКВАРТИРИВАТЬСЯ» НАДО…
 «А я люблю военных…» Помните, была такая песня раньше. А военных с жилпло-

щадью наверняка любят ещё больше, чем всех остальных. Если вы относитесь к числу 

ценителей этого вида молодых людей, на вашей улице праздник. В полку обеспечен-

ных жильём ВДВшников недавно прибыло.  

Слева направо: Вячеслав Фролов, Лариса Бархатова, 

Евгений Лебедев и жители дома № 30
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Лариса ЛАЗУТИНА входила в 
сборную страны с 19 лет. Но все ее 
успехи были связаны с победами в 
эстафетных гонках. В них она и полу-
чила свои две первые олимпийские 
медали. Чемпионат мира 1995 года 
стал годом ее безоговорочного три-
умфа. На этом чемпионате ей уда-
лось сделать то, что до нее никому 
не удавалось - стать четырехкратной 
победительницей. Но на  чемпионате 
мира в 1997 году лыжница выступила 
не очень удачно.  Лариса Лазутина в 
первый раз решила распрощаться с 
лыжами. Но вскоре передумала. И это 
стало очень правильным решением.

На  Олимпийских  играх  в Нагано 
в 1998 году Лариса Лазутина совер-
шила настоящий подвиг. Три золотые 
медали - две за победы в индивиду-
альных гонках и одну в эстафете, а 
также серебряную (15 км) и бронзо-
вую (30 км) привезла она из Японии. 

Указом президента страны ей было 
присвоено звание «Герой Российской 
Федерации». На тот момент она стала 
третьим  по счету Героем России, 
удостоенным этого звания за спор-
тивные достижения. После своей 
первой победы на дистанции 5 км 
будущая трехкратная чемпионка 
Игр-98 Лариса Лазутина скажет: «Эту 
победу я ждала всю жизнь. Никакие 
другие мои титулы и победы не идут с 
ней ни в какое сравнение». 

На «пятерку» Лазутина собра-
лась, как пантера на охоту. Жребий 
не был к ней благосклонен: она ухо-
дила на дистанцию под 62-м номе-
ром - четвертой среди сильнейших. 
Еще как минимум восемь конкурен-
ток Лазутиной стартовали позже и 
знали время прохождения Ларисой 
каждого участка скоростной трассы. 
На отметке 1,8 км, единственной, где 
официально фиксировалось проме-
жуточное время гонщиц, результат 
Лазутиной был только четвертым. 

Ей не оставалось уже ничего 
другого, как включить те резервы, о 
существовании которых, быть может, 
она даже сама не подозревала. В 
эстафете 4х10 км мощная и гибкая 
Лазутина с каждым своим движением, 
исполненным достоинства и грации, 
все увеличивала разрыв между собой 
и норвежской лыжницей и последние 
десятки метров могла себе позволить 
пройти с российским флагом в руках. 

«Как потратите призовые 
деньги?

- О, не волнуйтесь. При-
думаю. Тем более что все предыду-
щие ушли на покупку и обустройство 
нашей одинцовской квартиры. Если 
лыжи - моя работа, то дом - моя кре-
пость».

90-е годы прошлого века были трудными для 
нашей страны во всех отношениях - и полити-
ческом, и экономическом, и социальном. Только 
успевали пережить «черный вторник», как ему 
на смену шел «черный четверг». Зарплаты и 
пенсии выдавали с огромными задержками. За 
восемь лет сменилось четыре премьер-минист-
ра. Как пережило эти годы Одинцово, рассказы-
вает глава района Александр Гладышев:

- Конечно, все эти финансовые и экономичес-
кие потрясения  отражались на людях. По всей стране 
были серьезные задержки с выплатой пенсий. Хотя мы 
(местная администрация) не отвечали за выплату пен-
сий по закону, тем не менее не могли допустить, чтобы 
наши пенсионеры оставались без денег. Мы догова-
ривались с руководителями предприятий, что  позво-
ляло выплачивать пенсии без задержек. В Российской 
Федерации наш район был чуть ли не единственным,  
который не задерживал пенсионные выплаты. У нас 
никогда не бастовали. Митинги, демонстрации были, 
но все проходило без эксцессов. Нужно учесть, что в 
это время бюджет Одинцовского района наполнялся 
по-другому. 53% бюджета мы пополняли за счет мес-
тных налогов. Естественно, что мы были заинтересо-
ваны в развитии бизнеса и всячески стимулировали  
появление частных предприятий на нашей территории. 
Тогда районная администрация имела право регистри-
ровать предприятия и делала это в течение одного дня.  
В конце рабочего дня я подписывал огромное количес-
тво регистрационных документов. За полтора года у нас 
появилось свыше 7,5 тысяч предприятий. Наш бюджет 
всегда был профицитным. Фактически мы собирали 
налоги за государство.

В эти годы губернатором Московской области был 
Анатолий Тяжлов. Один из немногих государственных 
деятелей такого уровня, не скрывавший, что пишет 
стихи.  

 «...Мечется, мечется, мечется, 
Родное мое человечество. 
А рвутся и рвутся к власти 
Разные цвета и масти. 
Так кто же, кто же, кто же 
Возьмется за тяжкий груз?
Кто же расправить сможет 
Мечущуюся Русь? 
Мечется человечество в великом своем Отечестве» 

Александр Гладышев, пожалуй, один из немногих  
в области, кто свыше 16 лет руководит районом. 

- В 1996 году состоялись первые альтернатив-
ные выборы. В нашем районе (до настоящего времени, 
по крайней мере) кандидатов на должность главы было 
немного. Думаю, потому что, во-первых, это тяжелая 
работа, во-вторых, в районе все-таки сформировалась 
сильная команда. Хотя, конечно, прямые выборы - это 
всегда огромная ответственность и серьезное испыта-
ние.

А. Галдин: «Наша партийная организация поддер-
жала на выборах (1996 года) А.Г. Гладышева, исходя из 
того, что лучшей кандидатуры сегодня нет. Поэтому у 
нас отсутствуют расхождения с одинцовской админист-
рацией по основным экономическим вопросам».

Записал Георгий ЯНС

«У НАС НИКОГДА 

НЕ БАСТОВАЛИ»…

ГЕРОЙ РОССИИ



№31 (214), август 2007 года

1997
«В конце декабря респонден-

там был задан открытый вопрос: 

“КАКИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В 

РОССИИ В 1997 ГОДУ, ВЫ БЫ НАЗВАЛИ 

СОБЫТИЯМИ ГОДА?” 

1. Празднование 850-летия Москвы.
2. Решение о деноминировании рубля, 

подготовка к деноминации.
3. События, происходившие на Северном 

Кавказе (в Чечне, Ингушетии, Дагестане), 
захват и освобождение заложников.

4. Повышение пенсий, своевременная их 
выплата, погашение задолженностей по пен-
сиям.

5. Экономическая стабилизация: сни-
жение инфляции, уменьшение безработицы, 
выход из экономического кризиса (прекраще-
ние спада производства), уменьшение финан-
совой задолженности бюджетникам, богатый 
урожай.

6. Болезнь Б. Ельцина, операция на сер-
дце, выздоровление Б. Ельцина, сохранение 
правительства; неудавшиеся попытки Госдумы 
отправить в отставку А. Чубайса или объявить 
правительству вотум недоверия.

7. Скандал вокруг гонораров А. Чубайса за 
книгу “История приватизации”.

8. Смерть Ю. Никулина.
9. Объединение с Белоруссией».

ЯНВАРЬ
Г. Зюганов: «Хочется, чтобы год был хоро-

ший, мирный и добрый. Только вряд ли это 
получится».

Е. Гайдар: «Российские демократы объ-
единяются только в крайнем случае - накануне 
стенки».

В. Черномырдин: «Мы еще так будем жить, 
что нам внуки и правнуки завидовать будут».

«Какие имена и события  занимали нас в 
1996 году больше всего?

Самый красивый мужчина России - Ф. 
Киркоров. Самая красивая женщина - Т. 
Миткова. Самая престижная профессия - 

банкир. Телепередача года - «Поле чудес». 
Самый надежный банк,  по старой привычке, 
- Сбербанк. Самые честные политики - А. 
Лебедь и Ю. Лужков».

«Из достоверных источников стало извес-
тно, что торг между Россией и НАТО о вступ-
лении стран Восточной Европы приобрел мер-
кантильный характер. Мы можем слегка оши-
биться в цифрах, но за сговорчивость России 
обещают дать кредитов и свободных инвести-
ций в размере 50 млрд долларов. Конечно, пер-
вая мысль при виде этой цифры одна - вернее, 
две: либо обманут, а не обманут, так почти все 
разворуют».

«В подмосковном правительстве, как и 
прежде, не считают возможным создание  еди-
ного субъекта федерации с Москвой».

«Подмосковье занимает третье место по 
количеству ВИЧ-инфицированных после 
Москвы и Санкт-Петербурга».

 «Генерал Лебедь после выступления в 
Голицыно готов на новых президентских выбо-
рах завоевать «золотую медаль».

ФЕВРАЛЬ
«Указ президента предусматривает увели-

чение зарплаты для чиновников примерно в 2.5 
раза… Непонятно, откуда будут взяты деньги, 
вернее, у кого отобраны? Бюджет-то на нынеш-
ний год уже принят».

«В Нью-Йорке завершился процесс 
над известным российским вором в зако-
не Вячеславом Иваньковым по кличке  
«Япончик».

«В лесу в 20 км от Афин был найден труп 
сухощавого мужчины. Греческие полицейс-
кие установили, что это знаменитый киллер 
Александр Солоник».

АПРЕЛЬ
В. Анпилов: «Лучшей музыки, чем гимн 

СССР, в мире нет и не будет».
А. Лукашенко: «Я думаю, что братья-рос-

сияне помогут купить мне новый «Мерседес».
«В 1 квартале сбор налогов составил 56% 

от плана».
«Суд над хозяйкой ИЧП «Властилина» 

Валентиной Соловьевой проходит в поме-
щении дома культуры подмосковного города 
Реутова. «Властилина» задолжала вкладчикам 

1 трлн рублей. По утверждению Валентины 
Соловьевой,  директора заводов и госчиновни-
ки привозили ей на «прокрутку» зарплату тру-
довых коллективов и многие миллиарды бюд-
жетных денег. В ее сети попало немало извест-
ных людей: Надежда Бабкина, Ефим Шифрин, 
Алиса Фрейндлих… Даже в последний день 
существования «Властилины» клиенты принес-
ли в фирму миллиард двести тысяч наличными. 
А всего у фирмы описано имущества на 30 млрд 
рублей - в основном ее квартиры и недостроен-
ные коттеджи в Подмосковье».

«Весьма интригующим и загадочным 
выглядит неожиданный союз А. Лебедя и шах-
матного гения Гарри Каспарова».

«Настоящие феодальные замки воздвигну-
ты в подмосковной Баковке. У свата Грачева, 
генерал-полковника Дмитрия Харченко, дво-
рец-красавец. Как утверждают знатоки, по 

рыночным ценам потянет на 800-900 тысяч 
долларов».

Б. Ельцин: «Вот тряхнем сейчас самый 
высший эшелон! Будем арестовывать и брать, 
понимаешь».

Б. Березовский: «У меня смешная ситуация 
- нет квартиры. Живу на даче, которую снимаю.  
За границей у меня нет недвижимости. Другое 
дело, что есть компании, которые мы создавали 
за рубежом (абсолютно открытые компании)».

«У президента Б. Ельцина нет внятной, 
ясной позиции относительно преемственности 
власти».

«После того как Б. Ельцин публично 
заявил, что не будет в 2000 году вновь выдви-
гаться на президентскую должность, в финан-
совых кругах возникло напряжение. На кого 
обратить свой взор?  Кого поддержать морально 
и главное - материально?»

ИЮЛЬ
«Местные и областные власти все резче 

выступают против расширения Рублево-
Успенского шоссе до многополосной магист-
рали и против закрытия Усовской железнодо-
рожной ветки».

«В Одинцово бал медалистов проходил уже 
во второй раз. В первом, в прошлом году, учас-
твовали 103 медалиста. Этим летом «золотых» 
и «серебряных» выпускников стало на 31 боль-
ше».

АВГУСТ
«Москва, 22 августа /МК-Новости/. 

Правительство Российской Федерации выпусти-
ло некролог в связи со смертью Ю.В. Никулина. 
Как сообщили агентству “МК-Новости” в 
Департаменте культуры и информации россий-
ского правительства, в некрологе, подписанном 
Виктором Черномырдиным, вице-премьерами, 
председателями палат Федерального собрания 
и деятелями культуры, говорится, что жизнь 
Юрия Никулина являет собой пример пре-
данности искусству и своей Родине. “Образы, 
созданные Юрием Никулиным в цирке и в 
кинематографе, близки и понятны каждому, 
дороги миллионам людей. Сила неповторимого 
дарования Юрия Владимировича заключалась 
в его необычайной искренности и душевной 
широте, пронизывающих все творческие рабо-
ты выдающегося артиста”, говорится в некро-
логе. Отмечено, что в последние дни жизни 
артиста тысячи россиян в письмах, телеграммах 
и телефонных звонках выражали беспокойство 
о его здоровье и надеялись на “чудо, которое, к 
великому сожалению, не свершилось”.

Великий артист был неисчерпаемым кла-
дезем анекдотов и всевозможных баек. Одной 
из самых популярных телепередач с участием 
Никулина была «Белый попугай».

«Юрий Никулин рассказывал, как во время 
зарубежной поездки артистам устроили автобус-
ную экскурсию, и гид вдруг сказал в микрофон: 
«А сейчас будьте внимательны: мы подъезжаем 
к месту, где все бросили пить и курить!» Автобус 
повернул за поворот, и все увидели большую 
надпись: «Городское кладбище».

СЕНТЯБРЬ
«Городу Одинцово - 40 лет! Общегородской 

праздник «Я люблю Одинцово».
«В прошедшие выходные состоялись похо-

роны принцессы Дианы - около 6 миллионов 
человек проводили своего кумира в последний 
путь лично. Диана, просто очень известный 
человек, превратилась в идола, в бессмертный 
миф».

ДЕКАБРЬ
«Политическое движение  «Наш дом-

Россия»  находится в глубоком кризисе».
В. Черномырдин: «Наше правительство 

пока еще имеет доверие».
«После всех потрясений последних 

месяцев лучше всех себя чувствует премьер 
В. Черномырдин. И если не положением дел 
в стране, то своим собственным может быть 
вполне доволен. Благо, что все провалы в эко-
номике пока списываются не на него, а на А. 
Чубайса и Б. Немцова».

«14 декабря 1997 года выборы в областную 
Думу».

Опрос.
«Что нас радовало в уходящем году?
Выплата задолженности по пенсиям - 29%. 

Стабилизация рубля, спокойная международ-
ная обстановка - по 15%. Появление надежды 
на выход России из кризиса - 14%».
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Первым правильный ответ (Гладышев и Гришин) прислал Федор Иванович 

Назаров,  пенсионер.

Вопрос следующего тура конкурса: Как называлось приложение к газе-
те «Новые рубежи», выходившее с 1995 года?

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

до 13 августа.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

«БУДЕМ АРЕСТОВЫВАТЬ И БРАТЬ,«БУДЕМ АРЕСТОВЫВАТЬ И БРАТЬ,
1997-98-й - это время, когда 

самый красивый мужчина - Филипп 

Киркоров,  лучшая телепередача - «Поле 

чудес», а словарный запас наших граж-

дан пополнился новым словом - дефолт. 
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1998
«На открытый вопрос: “какое из 

событий, происшедших в мире в 1998 

году, вы назвали бы событием года?” 

ответили 29% респондентов. В первую 

пятерку вошли следующие мировые 

события:

1. Экономический кризис в России.
2. Скандал, грозящий импичментом 

Биллу Клинтону.
3. Совместное российско-американское 

строительство орбитальной станции, сотрудни-
чество в исследовании космоса.

4. Аварии, стихийные бедствия, эколо-
гические катастрофы и природные катаклиз-
мы.

5. Конфликт на Балканах, события вок-
руг югославской провинции Косово.

ФЕВРАЛЬ
Есть опасность, что курс только что «испе-

ченного» нового рубля может обвалиться, как 
карточный домик. Прошла деноминация рубля. 
Количество нулей на купюрах  резко уменьши-
лось. Самая крупная - тысячерублевая. 

МАРТ
Борис Ельцин отправляет в отставку пре-

мьера Виктора Черномырдина и назначает 
председателем правительства Сергея Кириенко,  
которого вскоре окрестили «киндер-сюрпри-
зом». «Многим не верится  в то, что наше такое 

молодое и такое новое правительство всерьез и 
надолго. В хронологическом раскладе непло-
хи шансы премьера. Через полгода во время  
осенне-бюджетного обострения президент его 
не сдаст».

АПРЕЛЬ
«Популярнейшая телепрограмма «Куклы», 

выходящая на НТВ каждый субботний вечер, 
существует с октября 1994 года». Душой переда-
чи был писатель-сатирик Виктор Шендерович. 
За эти три года делались неоднократные попыт-
ки закрыть программу,  но не получилось».

ИЮЛЬ
«17 июля в Екатерининском приделе 

Петропавловского собора  будут захоронены 
останки  членов семьи последнего русского 
царя. Дубовые гробы положат в склепе в два 
ряда… На церемонии не будет Президента 
России и Патриарха Русской Православной 
церкви. Они не приедут».

“Священноначалие Русской православной 
церкви с самого начала выражало сомнение 
в достоверности сделанной ранее экспертизы 
по идентификации так называемых “екатерин-
бургских останков».

«Генерал Рохлин  убит из пистолета, полу-
ченного от бывшего министра  обороны Павла 
Грачева. Согласно официальной версии, Льва 
Рохлина застрелила его жена».

АВГУСТ
«7 августа взрывы у посольств США в 

Танзании и Кении. В результате взрывов 
погибли свыше 200 человек, почти пять тысяч 
получили ранения. США обвинили в орга-
низации терактов саудовского миллионера 
Осаму бин Ладена, известного своими анти-
американскими настроениями. В качестве 
возмездия Вашингтон нанес ракетные удары 
по предполагаемым базам боевиков Ладена в 
Афганистане и Судане. Однако в результате 
бомбардировок пострадало в основном мир-
ное население и гражданские объекты». 

13 августа с космодрома Байконур в 
Казахстане совершил старт российский кос-
мический корабль “Союз ТМ-28”. Впервые 
в составе экипажа - действующий политик 
(помощник президента) Юрий Батурин.

«17 августа Билл Клинтон даст показания 
(по делу Моники Левински) по телемонитору 
из Белого дома».

Незначительный по российским меркам 
сексуальный 
эпизод (что, 
Клинтон - не 

мужик что ли) чуть не стоил американскому 
президенту должности, ему грозил импичмент.  
Зато российские граждане почти единодуш-
но поддержали Билла Клинтона: “опозорили 
Клинтона”; “за Клинтона обидно - настоя-
щий мужчина”; “травля Клинтона”.

«Главе ФСБ В. Путину дано указание рас-
следовать деятельность фондовых спекулян-
тов, игравших последнее время на понижение 
курса рубля»…

«За сенсациями последних дней зримо 
встает призрак досрочного ухода Бориса 
Ельцина с должности. Ведь возвращение 
Черномырдина, скорее всего, означает, что 
президент решил вопрос с преемником и сам 
на третий срок  не пойдет».

«Необходимую и неблагодарную работу 
- слом пирамиды ГКО, девальвацию рубля - 
проделала команда С. Кириенко».

«Итак, первая попытка вернуть Виктора 
Черномырдина в кресло премьера не удалась».

«Торги по доллару отменены через семь 
минут после начала. Центробанк отказыва-
ется тратить резервы на поддержание рубля. 
Разброс курса по стране - от 9 до 20 рублей за 
доллар. Магазины закрываются, чтобы пере-
писать цены».

СЕНТЯБРЬ
«В условиях кризиса многие банки без 

особых на то оснований отказывают в выдаче 
денег клиентам».

«После крушения пирамиды государс-
твенных краткосрочных обязательств вдруг 
выяснилось, что в России… не было финансо-
вого рынка. Банки активно покупали только 
два продукта - ГКО и доллары».

«На днях Геракл - он же Виктор Геращенко 
в очередной раз назначен председателем ЦБ 
России».

«В ФРГ на выборах в бундестаг 27 сен-
тября после шестнадцатилетнего пребывания 
у власти потерпели поражение христианские 

демократы во главе с канцлером Гельмутом 
Колем. Новым главой прави-
тельства стал социал-демократ 
Герхард Шредер». 

ОКТЯБРЬ
«13 октября Совет НАТО при-

нял политическое решение о воен-
ной акции в Косово. Благодаря 
посреднической миссии России, 
президент Югославии Милошевич 
пошел на уступки и согласился на 
прибытие в Косово наблюдателей 
ОБСЕ для осуществления конт-
роля за выполнением Белградом 
резолюций СБ ООН по урегулиро-
ванию косовского конфликта». 

ДЕКАБРЬ
«Последствия  событий 17 

августа острее всех ощутили те, кто 
гордо именовал себя «средним клас-
сом»: мелкие предприниматели, 
банковские служащие, «челноки».

«Кризис не кризис, а Новый 
год, как говорится, близко. И пусть 

рубль упал, а цены взлетели выше кремлевс-
кой елки, все равно хочется порадовать близ-
ких подарками.

100 рублей может стоить на оптовом 
рынке женская косметика из серии «серого 
импорта»: тушь для ресниц вкупе с лаком 

для ногтей. Колготки приличного качества 
от 40 рублей и выше. Бюстгальтер без особых 

кружевных излишеств стоит в среднем 290 
рублей, такие же трусики, но в коробочке - 250 
рублей».

С Новым годом.

Подготовил рубрику Георгий ЯНС

При подготовке использованы материалы 
газет «Аргументы и факты», «Известия», 

«Новые рубежи», «Буревестник», «Края 
Москвы плюс»
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ПОНИМАЕШЬ»…ПОНИМАЕШЬ»…

Виктор Геращенко
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Его, молодого священника, 
назначили на приход в Одинцовском 
районе. Это сегодня храм в селе 
Знаменское сияет куполами и манит 
своим великолепием и богатством. А 
в 90-е годы ушедшего уже столетия 
был он заброшен и порушен, как 
сотни других на Руси. А о новых 
тогда и вообще речи не шло. Можно 
сказать, что молодому священнику 
в чем-то повезло, ведь приход ему 
достался на знаменитой Рублевке. 
Но это опять же сегодня Рублевка 
- земля обетованная для нашей бога-
той публики, а в те годы ее только 
начинали обживать и обустраивать 
замками и особняками. Шло пер-
воначальное накопление капитала 
в самом его неприглядном виде, и 
мало кто задумывался тогда о душе 
и Боге. Однако молодой батюшка не 
унывал и своим оптимизмом заражал 
окружающих. 

И потихоньку все начало дви-
гаться, меняться. Нашлись бога-
тые, но думающие о Боге, и стал 
храм в Знаменском отстраиваться. 
Потянулись к молодому батюшке и 
прихожане. А в один прекрасный 
день он возник в редакции «Новых 
рубежей», и стала там выходить еже-
недельно колонка «Православие», 
в которой в 120 газетных строках 

находились самые главные и нужные 
слова для людей. Илья Дорогойченко 
не поучал людей, не осуждал их за 
грехи - тяжкие и не очень, он с ними 
разговаривал. О чем? Конечно же, о 
Боге! И, вроде, говорил о самом обы-
денном настоятель храма Знамения 
Богородицы, а получалось - о самом 
главном. 

Год, второй выходила эта еже-
недельная рубрика в «Рубежах», и 
в один прекрасный момент все мы 
осознали, что пора уже и на право-
славную газету замахнуться. Так с 
июля 1995 года бесплатным прило-
жением к районке стала выходить 
раз в месяц газета Одинцовского 
благочиния Московской епархии 
«Благовест». Именно она стала пер-
вой ласточкой в череде последую-
щих приложений. Тогда и это было 
внове!

Я работал тогда ответственным 
секретарем в «Рубежах», а до этого 
два года оттрубил в областной, и 
потому поехал к старым друзьям за 
советом, как оформлять чисто вне-
шне новое православное издание. 
Совершенно бесплатно мне «набро-
сали» кучу идей по оформлению, 
подобрали нужный шрифт к шапке 
и вывели с десяток различных вари-
антов. Вот из этого и родилась шапка 

газеты «Благовест», которая  не меня-
ется  уже  более десяти лет.

Конечно же, нельзя не отме-
тить и заслуг в создании газеты 
тогдашнего благочинного церквей 
Одинцовского района священника 
Игоря Борисова. Но все же самым 
главным для меня останется именно 
Илья Дорогойченко, с его  улыб-
кой, добротой и какой-то лукавин-
кой. Он был не просто священник, 
а наш коллега по журналистскому 
цеху. Он учился у нас, а мы учились 
у него, и жаль, что этот процесс 
оказался скоротечен. Так уж повер-
нулась судьба, что молодой и порой 
не ведающий «политеса» священник 
попал в опалу перед своими влады-
ками и был отстранен от прихода 
в Знаменском. К тому же слиш-
ком лакомым куском стал храм в 
Знаменском, отстроенный из руин 
Ильей Дорогойченко. 

Однако жизнь все расставила на 
свои места, и отец Илья не затерял-
ся и в более дальнем Подмосковье. 
Он на новом месте служения Богу и 
людям создал приют для ребятишек, 
обделенных родительской лаской. 
Он и его супруга матушка Надежда 
отогрели не один десяток детских 
сердец. И в журналистике отец Илья 
Дорогойченко вышел на новый уро-
вень, сегодня он практически еже-
недельно ведет прямую линию на 
православном телевизионном канале 
«Спас». Я, может, и не самый набож-
ный человек, и не с тем пиететом 
отношусь к нашим священникам, 
но когда удается, всегда с удоволь-
ствием смотрю и слушаю в прямом 
эфире проповеди священника Ильи 
Дорогойченко. Вернее, это не про-
поведи, а разговор о нашей жизни, 
о наших детях, наших повседневных 
проблемах. Порой разговор тяже-
лый, такой, что сердце сжимается, 
а душа все равно открывается добру 
и свету…

Александр КОЛЕСНИКОВ 

ОТ «БЛАГОВЕСТА» ДО «СПАСА»

Попросту говоря, государство 
объявило себя банкротом, а заодно 
и значительную часть российских 
граждан. В марте 1998-го Ельцин 
назначает нового премьера - Сергея 
Кириенко, инспирируя новую волну 
разговоров о «молодой команде 
профессионалов, которым сужде-
но воплотить в жизнь российское 
экономическое чудо». Чуда не при-
шлось долго ждать. В начале августа 
того же 1998-го на мировых рынках 
произошло падение цен на нефть, 
начали понемногу обесцениваться 
российские облигации, заложенные 
под иностранные кредиты. 

17 августа 1998 года в России 
произошел финансовый кризис, 
потрясший экономику и пос-
тавивший под вопрос все дости-
жения предыдущих реформ. 
Стремительный рост госдолга 
заставил правительство ввести 90-
дневный мораторий на возврат всех 
зарубежных кредитов и объявить о 
приостановке обслуживания своих 
краткосрочных рублевых обяза-
тельств. Одновременно более чем 
на 50% был расширен валютный 
коридор рубля. После этого эконо-
мическая система России на какое-
то время оказалась парализован-
ной. Подавляющее большинство 
граждан, от рядовых вкладчиков 
коммерческих банков до руково-
дителей крупных предприятий, 
стало предпринимать лихорадоч-
ные попытки спасти свои средства, 
зависшие в остановившейся финан-
совой системе. Рубль быстро про-
бил установленные рамки и начал 
стремительно падать. Ценники на 
продовольственных рынках меня-
лись несколько раз в день. После 
относительно продолжительно-
го периода ценовой стабильности 
страну в считанные дни захлест-
нула волна инфляции. Падение 

«пирамиды ГКО» (а большинство 
российских банков и других пред-
приятий вкладывали свои деньги 

именно в эти ценные бумаги) спро-
воцировало банкротство таких 
крупных российских банков, как 

Инкомбанк, «Российский кредит», 
«Империал», «СБС-Агро», Мост-
банк. По данным правительствен-

ной Временной комиссии, которая 
расследовала последствия кризиса 
1998 года, общие потери российс-
кого банковского сектора состав-
ляли 100-150 млрд руб. (в ценах на 
1 декабря 1998 г.), ВВП уменьшился 
на 85-130 млрд руб., объем иност-
ранных инвестиций сократился на 
38,9 млрд руб.  Правительство было 
отправлено в отставку уже через 
неделю. Дефолт 1998 года означал 
всеобъемлющий кризис не только 
российской финансовой системы, 
но и власти в целом. Отказ госу-
дарства выплачивать долги боль-
но ударил по престижу России. 
Больше всего пострадали средней 
руки предприниматели, особенно 
те, кто был занят в торгово-заку-
почной деятельности. Но были и 
такие, которые от дефолта практи-
чески не пострадали.

Рассказывает Вячеслав Киреев, 
генеральный директор ООО «Родовой 
герб»:

- Для моей фирмы, как ни 
странно, дефолт оказался удачным 
бизнесом. Поставщики отдавали по 
большей части мне товар на реали-
зацию. Когда начались эти события, 
я позвонил поставщикам и предло-
жил их товар выкупить по старой 
цене. Кто-то сказал: «Давай, выку-
пай за эту цену». Я потом продавал 
товар по цене, в 5-6 раз превышаю-
щей закупочную. Такой распрода-
жи я никогда не видел. Весь товар, 
который был у меня, был скуплен за 
три дня. Потом целый месяц попол-
нял тот товарный запас, который у 
меня был.

Доктор экономических 
наук, председатель научного 

совета московского Института 
транснациональных корпораций 

Владимир ЕВСТИГНЕЕВ

ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО - ДЕФОЛТ
В 1998 году мы стали богаче… Наш словарный запас попол-

нился очередным  иностранным словом - дефолт. Если «спонсор» 

звучит заманчиво и привлекательно, то «дефолт» - невыполнение 

обязательств.

Удивительно светлый человек священник Илья 

Дорогойченко. Даже фамилия у него какая-то 

светлая и теплая - Дорогойченко… Давно уже он 

не служит в храмах Одинцовского благочиния, но 

не так уж и далек он от нас - его приход в храме 

под Рузой. А еще он регулярно несет свой свет и 

тепло к людям через православный телевизион-

ный канал «Спас». А ведь именно в нашем районе, 

в «Новых рубежах» он постигал журналистские 

премудрости, и с его легкой руки и доброго слова 

начался наш «Благовест».

Вот таким был Илья Дорогойченко в 1994 году, когда стал писать 

свои «Православные» колонки в «Рубежах». Кто посмотрит передачи с 

ним по «Спасу», отметит, что он все такой же. И рядом с ним все эти 

годы матушка Надежда, только детей у них теперь намного больше…
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- Я слышала, что вышел новый при-
каз «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств». Изменился ли 
срок действия льготного рецепта?

- Да, старый приказ №328 утра-
тил силу. В настоящее время вступил 
в действие приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РФ № 110, согласно которому льгот-
ные рецепты действительны в течение 1 
месяца (исключение составляют рецеп-
ты на наркотические, психотропные, 
сильнодействующие и ядовитые лекарс-
твенные средства). При отсутствии пре-
паратов в аптечной организации боль-
ной, пришедший с рецептом, ставится 
на отсроченное обслуживание сроком 
до 15 рабочих дней.

- Что будет происходить после 
этого?

- Рецепт оставляется в аптеке на 
обеспечение до получения медикамента 
от ответственного поставщика. Кроме 
того, аптека может предложить вам 
переписать рецепт на аналогичный пре-
парат, который в данный момент имеет-
ся в наличии, в этом случае необходимо 
будет согласовать это изменение с леча-
щим врачом.

- Если я вдруг потеряю рецепт, зна-
чит ли это, что я останусь без бесплат-
ных лекарств?

- В случае утери обязательно обра-
титесь к врачу, выписавшему рецепт. Он 
сделает отметку в амбулаторной карте и 
направит информацию об утере в аптеч-
ную организацию. Вам же будет выпи-
сан новый рецептурный бланк.

- Я страдаю диабетом, собираюсь 
поехать в санаторий. Могут ли мне 
выписать необходимые мне лекарства на 
период пребывания там?

- В тех случаях, когда курс лекарс-
твенной терапии при лечении некото-
рых хронических заболеваний, имею-
щих затяжной характер (в том числе 
диабет, ряд заболеваний органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы 
и др.), совпадает с периодом пребы-
вания больного в санатории, лечащий 
врач должен выписать вам рецепты на 
лекарственные средства на весь период 
пребывания там.

- Я сейчас оформляю инвалидность. 
С какого времени я буду иметь право 
на получение бесплатных лекарственных 
препаратов?

- С момента назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты, размер которой 
будет зависеть от установленной степе-
ни утраты трудоспособности.

- Существуют ли ограничения в 
выписке лекарственных средств бесплат-
но?

- Все зависит от характера и тяжести 
заболевания. По правилам, одномомен-
тно врач может назначить вам не более 
4-х препаратов, ежемесячно - не более 
10. В случаях осложнения того или иного 
заболевания специалист имеет право 
выписать большее количество лекарс-
твенных средств, но в этом случае вопрос 
решается через врачебную комиссию, 
состоящую из наиболее компетентных 
специалистов. Хочется напомнить, что 
любой медикамент далеко не безобиден, 
и принимать его необходимо только по 
назначению врача. Если вы принима-
ете большое количество лекарств, это 
может негативно сказаться на вашем 
здоровье.

- Существует ли ограничение по 
сумме денежных средств на лекарствен-
ные препараты?

- Нет, не существует. Но каждому 
льготнику следует знать, что дополни-
тельное лекарственное обеспечение не 
предусматривает выписку медикамен-
тов в неограниченных размерах. Это 
дополнительная помощь государства. В 
2007 году она предусмотрена на каж-
дого льготника в размере 379 рублей, 

а на 2008 год запланировано 424 рубля 
на человека. Конечно, это не касается 
больных, страдающих социально зна-
чимыми заболеваниями, на лечение 
которых отпускаются дорогостоящие 
лекарственные препараты.

- В последнее время ухудшилось обес-
печение льготников. Необходимые лекарс-
твенные препараты некоторые получа-
ют с большой задержкой или же вообще не 
получают. Может, стоит вообще отка-
заться с 1 января 2008 года от льготных 
медикаментов, чтобы получать ежеме-
сячную выплату?

- Прежде чем отказаться от соци-
ального пакета, подумайте о том, какие 
препараты и на какую сумму вы полу-
чили в этом году. Да, в последнее время 
снабжение льготников оставляет желать 
лучшего. Правительство в курсе сло-
жившейся ситуации. Основные деньги 
ушли на дорогостоящие препараты 
для социально значимых заболеваний: 
за прошедший период 2007 года 90% 
денежных средств уходило на эти 7 
групп заболеваний. Поэтому было при-
нято решение о выделении финансиро-
вания лекарственного обеспечения по 
семи группам заболеваний, требующих 
наиболее дорогостоящей медикаментоз-
ной терапии, в отдельную программу. 
С начала 2008 года денежные средства 
целенаправленно пойдут на препараты 
общетерапевтической практики, то есть 
для основной группы льготников, кото-
рой в 2007 году доставались лишь 10% 
выделенных денежных средств.

Необходимо помнить о том, что, 
к большому сожалению, с возрастом 
приобретаются новые заболевания, на 
лечение которых потребуются уже не 
рубли, а тысячи рублей, которых нет в 
вашем кошельке. Вот здесь вам и придет 
на помощь государство с его гаранти-
рованным бесплатным лекарственным 
обеспечением. Так что, прежде чем 
отказываться от льгот на лекарственные 
средства, вспомните русскую послови-
цу «семь раз отмерь...» Иначе после 1 
октября будет поздно...

Анна ТАРАСОВА

ДЕНЬГИ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ? 

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

Базовая часть пенсии не зависит 
от результатов трудовой деятельнос-
ти, устанавливается в фиксирован-
ном размере, периодически индекси-
руется и выплачивается Пенсионным 
фондом.

Страховая часть рассчитывается 
по условно-накопительному принци-
пу в зависимости от суммы поступив-
ших страховых взносов, формируется 
и выплачивается ПФР. При этом ее 
размер   индексируется в соответс-

твии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Накопительная часть призвана, 
за счет многолетнего инвестирова-
ния накоплений, увеличить общий 
её размер. Он также непосредственно 
зависит от суммы поступивших на ее 
финансирование страховых взносов 
за конкретного человека, которые 
уплачиваются страхователями за лиц 
1967 года рождения и моложе. По 
достижении пенсионного возраста 
эти средства расходуются на выпла-
ту накопительной части трудовой 
пенсии. Застрахованные лица могут 
формировать её как через ПФР, так 
и через негосударственные пенсион-
ные фонды, осуществляющие обяза-
тельное пенсионное страхование.

Начиная с 2003 года, эти гражда-
не имеют право выбрать компанию, 

которая будет осуществлять дове-
рительное управление средствами 
пенсионных накоплений, учтенных 
в специальной части их индивидуаль-
ного лицевого счета.

В 2004 году у вас также поя-
вилась возможность осуществлять 
формирование накопительной части 
через негосударственный пенсион-
ный фонд, допущенный к обязатель-
ному пенсионному страхованию. И 
уже более 1,6 млн человек доверили 
управление своими накоплениями 
частным управляющим компаниям и 
негосударственным ПФ.

Средства тех людей, которые 
не воспользовались правом выбора 
управляющей компании, переда-
ются в доверительное управление 
государственной управляющей ком-
пании. Находящийся в ней объем 
средств на сегодняшний день состав-
ляет 95,9% от общей суммы средств 
пенсионных накоплений.

Застрахованные лица могут реа-
лизовать свое право по формирова-
нию накопительной части трудовой 
пенсии посредством подачи в ПФР 
не чаще одного раза в год не позднее 
31 декабря заявлений установленной 
формы:

- о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании),

- о переходе   из   Пенсионного   
фонда   РФ   в   негосударственный 

пенсионный фонд, осуществляющий 
обязательное пенсионное страхова-
ние,

- о переходе из негосударственно-
го пенсионного фонда в Пенсионный 
фонд РФ.

Заявление может быть подано в 
территориальный орган ПФР лично, 
либо направлено по почте. В послед-
нем случае установление личности 
и проверка подлинности подписи 
должны быть осуществлены нотари-
усом.

На каждое застрахованное лицо 
в ПФР открыт индивидуальный 
лицевой счет, в котором по данным 
страхователя отражаются сведения о 
его правах (стаже, заработке и упла-
ченных взносах). Страховые взносы 
на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии отражаются в 
специальной части лицевого счета.

Может ли гражданин сразу полу-
чить деньги? Подобные вопросы 
жители района задают специалистам 
почти каждый день. Одномоментно 
изъять свою часть накопительной 
пенсии нельзя. До выхода на пенсию 
эти деньги являются собственностью 
Российского государства. Средства 
сохраняются в целях последующей их 
выплаты при наступлении страхового 
случая, например, достижения пен-
сионного возраста.

Застрахованные лица имеют 
право распорядиться средствами пен-

сионных накоплений, учтенными в 
специальной части индивидуального 
лицевого счета, на случай смерти до 
назначения либо перерасчета с учетом 
дополнительных пенсионных накоп-
лений накопительной части трудовой 
пенсии. Сделать это можно, подав в 
ПФР заявление, в котором определя-
ются конкретные люди и доли выпла-
ты средств пенсионных накоплений. 
Правопреемниками застрахованного 
лица могут быть любые граждане, 
указанные в соответствующем заяв-
лении, а при отсутствии заявления 
- его родственники:

- в первую очередь - дети (в том 
числе усыновленные), супруг, роди-
тели (усыновители);

- во вторую - братья, сестры, 
дедушки, внуки.

Следует учесть, что на сегод-
няшний день порядок выплат не 
определен. Все нормативные акты 
содержат только общие правила о 
выплате средств пенсионных накоп-
лений и не регулируют в полной 
мере их получение. Правительство 
должно определить сроки обра-
щения правопреемников умерших 
застрахованных лиц за выплатой 
средств,  порядок осуществления 
данных выплат и расчета сумм, под-
лежащих выплате правопреемни-
кам, приняв соответствующие нор-
мативные правовые акты.

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ 

О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ    

В соответствии с 

з а к о н о д а т е л ь с т в о м 

Российской Федерации 

трудовая пенсия может 

состоять из трех частей: 

базовой, страховой и 

накопительной.

Вопрос льготного 

лекарственного обеспе-

чения продолжает будо-

ражить умы жителей 

Одинцовского района. 

На очередные их воп-

росы через «НЕДЕЛЮ» 

ответила руководитель 

Одинцовского филиала 

ФОМС Нина МУХИНА.
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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 срочно автомобиль, ино-
марку германского, японского пр-ва, 
«ВАЗ» в любом состоянии, тел. 8-903-
506-78-23  

•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 компьютер Пентиум 4, 

3200, 80 Гб, CD/DVD-RW, видео Ge 
Force 128 Мб, гарантия, 8200 руб., 
тел. 545-19-47 

•Продается массажная кровать 
Nugabest, тел. 8-916-184-00-75  

•Продается комплект мебели, 
диван и два кресла выдвижных. В 
хорошем состоянии, недорого. Тел. 
8-903-115-13-65  

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

  
•Продается отличный зем. учас-

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

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

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

 

СНИМУ

• Поможем Вам быстро, выгодно, 
надежно сдать/снять квартиру, ком-
нату, коттедж. Выезд агента, офор-
мление договора, оплата по факту 
заселения (для хозяев - услуги бес-
платно), тел. 8-905-576-71-41, 8-962-
983-00-82       

•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 услу-
ги бесплатно. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-89-
16  

•Поможем Вам быстро, выгодно, 
надежно сдать/снять квартиру, ком-
нату, коттедж. Выезд агента, офор-
мление договора, оплата по факту 
заселения (для хозяев - услуги бес-
платно), тел. 8-905-576-71-41, 8-962-
983-00-82       

•Сниму 3-хкомнатную квартиру 
с хорошим ремонтом для себя в г. 

Одинцово. Посредников и агентства 
не беспокоить. Тел. 8-926-344-16-70, 
109-39-27

СДАМ
•Сдается в аренду торговая пло-

щадь в т/ц в г.Одинцово. Тел. 790-52-
71,  8-905-534-98-74

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

•В производственную фирму 
требуется дизайнер в отдел продаж 
(менеджер проекта). Желательно 
владение AutoCad или 3Dmax. З/п 
по результатам собеседования. Тел. 
783-08-71, станция «Рабочий посе-
лок»   

•Рекламно-производственной 
компании в г. Одинцово требуются: 
менеджер по работе с клиентами, 
макетчики, монтажники рекламных 
конструкций, оператор ЧПУ. Оплата 
достойная. Опыт работы от 1 года. 
Тел. 593-47-16, 8-926-472-80-80  

•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 

•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, про-
писка 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

•Организации требуются: опе-
ратор фотопроизводства, Одинц. р-
н, м/ж, 20-40 лет, б/опыта, обуч. 
бесплатно, гр/раб. сменный, зна-
ние ПК, з/п 1200 руб/смена, тел. 
933-59-59; электромеханик (сле-
сарь) на произв.-складской комп-
лекс (Одинцовский р-н, п. Баковка), 
муж., до 45 лет, опыт работы по 
ремонту и обслуживанию инженер-
ных систем от 3 лет, наличие необхо-
димых по должности допусков, про-
писка М/МО, з/п + питание, тел. 
935-76-31; зам.главного бухгалтера, 
Одинцовский р-н, жен., 25-50 лет, 
в/о, прописка М или МО, знание 

всех участков бухучета. (495) 933-59-
59, факс 933-59-99, 8-916-595-63-94 
oarbuzova@sivma.ru

•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.  

•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 предпри-
ятия с 9.00 до 18.00. Контактный 
телефон: 508-86-00 

•Центр информационных техно-
логий ОГУ приглашает на работу: 
технического редактора типогра-
фии, от 18 лет, знание пр. Photoshop, 
CorelDraw, Adobe Illustrator, граф.
редакторов, в.о, дипломы, сертиф. 
приветствуются, а также системно-
го администратора Интернет-кафе, 
тел. 8(495)595-00-75    

•В Муниципальный детский сад 
№ 72  г. Одинцово требуется музы-
кальный руководитель, тел. 591-07-52  

•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

•Колледж ОГУ объявляет набор 
на конкурсной основе на замеще-
ние вакантной должности препода-
вателей информатики, физики. Тел. 
8(495)595-00-75   

•Приглашаем няню к детям 3 и 4 
лет с высшим образованием, летом 
выезд на дачу. Тел. 790-52-71

•Приглашаем сиделку к пожи-
лой женщине с медицинским обра-
зованием, возможно проживание. 
Тел. 790-52-71

•Требуется няня для девочки 5,5 
лет. Водить из д/с (ул. Северная, 60) 
в Ледовый дворец и обратно, поне-
дельник - четверг, в неделю - 9-11 
часов, 1 час - 75 руб., тел. 8-926-185-
93-50, 8-906-767-58-24

•Требуется на постоянную работу 
водитель погрузчика (муж., пропис-
ка 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  

•Строительной компании сроч-
но требуются специалисты: гипсо-
картонщики, плиточники, маляры. 
Опыт работы. З/п по итогам собесе-
дования. Возможно предоставление 
общежития, тел. 8-926-949-77-80   

•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    

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

•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 

•Требуется грузчик (окна ПВХ) 
на полный рабочий день, муж., 20-40 
лет, без в/п, М, МО, оклад обсужда-
ется с успешным кандидатом, тел. 
597-22-60/61/62/63, Екатерина  

•Требуются сотрудники на пос-
тоянную работу с личным легковым 
а/м, до 40 лет, з/п достойная,  тел. 
8-916-259-31-19, Аня     

•Требуется на постоянную работу 
уборщик территории (муж., пропис-
ка 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 адми-
нистративной работы. Возраст 30-60 
лет, возможность частичной занятос-
ти, тел. 8-905-588-61-90, 8-926-368-
45-24

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

•Бухгалтерский учет. 
Предлагаем решение ВСЕХ 

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

•Строительная фирма «Умелец» 
делает быстро и с гарантией любые 
виды ремонтных и отделочных 
работ. Помощь в доставке матери-
ала. За качество отвечаем. Телефон 
бесплатной консультации: 740-84-
82, 740-91-74, 545-12-20     

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

•Компьютерная диагностика за 
30 минут. Оценка состояния здо-
ровья методом вариационной тер-
моалгометрии (отечественные тех-
нологии), индивидуальный подбор 
программ оздоровления натураль-
ными препаратами при хронических 
заболеваниях, в том числе с гормо-
нальной зависимостью, коррекция 
иммунитета, веса. Консультация 
специалистов (терапевт, гинеколог), 
г. Одинцово, тел. 8-905-588-61-90          

•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      

•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   

ОБРАЗОВАНИЕ
•Частный детский пансион при-

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

•Английский язык для старшек-
лассников и взрослых, индивиду-
альное обучение. Коммуникативная 
методика. Преподаватель вуза. А 
также любые переводы с/на англ. 
Тел. 8-901-534-61-37   

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРЕДИТЫ
ЗА ЧАС

Без поручителей,

без справок, без залога

767-73-79
784-47-44 

761-55-58 

МУП «Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ШКОЛУ ХОККЕЯ 

им. В.В. Тихонова 
мальчиков 2002-1997 года рождения.

Запись проводится в помещении Ледового дворца.

При себе иметь свидетельство о рождении ребенка и 
медицинскую справку, подтверждающую отсутствие 

противопоказаний для занятий спортом.

МУП «Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ НАБОР 

В ШКОЛУ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 

им. Л. Пахомовой и А. Горшкова 

детей 2002-2003 года рождения на 2007-2008 учебный год.
Предварительная запись на просмотр будет проводиться 

в помещении Ледового дворца.
При себе иметь свидетельство о рождении ребенка и медицинскую справку, 

подтверждающую отсутствие противопоказаний для занятий спортом.
Присутствие ребенка не обязательно. Т
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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

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, 596-96-66АЗС «SHELL» 

Район аэропорта Внуково

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ АЗС 

ЗАПРАВЩИКИ

СМЕННЫЙ ГРАФИК 

(12 ЧАСОВ) + СОЦ. ПАКЕТ

Контактный телефон: 

8-963-645-02-84
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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”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Гении и злодеи” 
01.40 Х/ф “Потерянные сокровища”
03.05 Х/ф “Потерянные сокровища”
03.15 Х/ф “Гаргантюа”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” (1986 г.)
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
12.50 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
13.35 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
идет в гости”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ТРАНСФЕР НА 
ТОТ СВЕТ”
16.30 “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”. “ГОЛЛАНД-
СКИЙ ПАССАЖ”
22.50 “Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова”
23.55 Вести +
00.15 Дневник XV фестиваля российского 
кино “Окно в Европу”
00.30 “Очевидное - невероятное”
01.00 “Честный детектив”. 
01.35 Дорожный патруль
01.50 Ночной сеанс. Исторический фильм 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” (Великобритания - США). 
2003 г
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”

08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША”
10.50 “Музыкальная история”. Лариса 
Долина
11.15, 01.10, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Степа-моряк”, “Икар и 
мудрецы”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “Разбойни-
ки с большой дороги”. 2 ч.
21.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2”. 1, 2 с.
23.10 Дарья Донцова в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.40 “Собрание сочинений”. Эмма 
Шапплин в Москве
01.25 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.00 Х/ф “МОРЕ ВНУТРИ” Испания 
- Франция
05.05 М/ф “Сказка сказывается”, “Лебеди 
Непрядвы”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Их нравы
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 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 “ГОНЧИЕ”
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”
01.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 2”
03.30 Х/ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”
05.40 М/с “Супермен” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Назначение: космос”. “Дальние 
миры”
11.15 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” (1936 г.)
12.45 М/ф “Девочка и лев”
13.00 “Линия жизни”. Лев Додин
13.55 “Достояние республики”. Усадьба 
Кривякино
14.10 Д/с “Слово и дело”. “П. Кропоткин”
14.40 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. В. Гюго. “ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
- 1000 ФРАНКОВ”. 1 ч. (1983 г.)
15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 6-я

16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫ-
ЩИКА”. 1 с. (1976 г.)
17.20 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
17.35 Д/с “Кетцалькоатль. Тайна пернато-
го змея”. “Вниз по реке Ориноко”
18.00 “Осеннее путешествие”. Дитрих 
Фишер-Дискау
19.00 “Кто мы?”
19.50 Д/ф “Свет Звезды” Россия (2007 г.)
20.30 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” (1974 г.)
22.05 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Скальные храмы Абу-Симбела” 
Германия
22.20 “Острова”
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Крест святой Нины”
23.55 Х/ф “К ЧЕМУ ПОМЫСЛЫ О ЛЮБ-
ВИ” Германия (2004 г.)
01.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Кхаджурахо: любовные игры 
индийских богов” Германия
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Меняющие тела” США
02.40 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет Э. 
Вирсаладзе

Спорт 
05.00 Летний биатлон. “Гонка в городе”. 
Трансляция из Германии
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 17.05, 20.45, 01.15 
Вести-спорт
07.15 “Летопись спорта”. Суперклубы 
советского футбола
07.45 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
09.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансляция 
из Германии
10.55 Профессиональный бокс. Хуан Лас-
кано (Мексика) против Мануэля Гарники 
(Мексика). Трансляция из США
12.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
“Москва” (Москва). 1-й тайм
13.20 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
“Москва” (Москва). 2-й тайм
14.25 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция из Таиланда
16.00 Футбол России
17.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
“Севилья” - “Реал” (Мадрид)
19.20 Летняя Универсиада. Трансля-
ция из Таиланда
21.00 Футбол России
22.05 Неделя спорта
23.10 Летняя Универсиада. Трансля-
ция из Таиланда
00.40 Дневник летней Универсиады
01.20 В том же составе. 01.40
01.40 Летний биатлон. “Гонка в горо-
де”. Трансляция из Германии
03.15 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия - Россия

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 Чудесные исцеления
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “4400” США
15.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” США
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 Евгения 
Киселева
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ” 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 “6 кадров”
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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
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 “6 кадров”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
ИЗБРАННОЕ”
22.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ” 
США (1994 г.)
00.30 “Клыки, шипы и жала”. 3 с.
01.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК-
ДАУДА”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “ГОРДОСТЬ”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.55 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45 - Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СОВЕТНИКИ ПРЕЗИДЕНТА” 
США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ДУБЛЕРША” Франция (1999 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “АНГЕЛ ТЬМЫ” США (1990 г.)
16.00 Х/ф “КОРОЛЬ КЛЕТКИ” Корея 
(2004 г.)
18.00 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
20.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “ДОГМА” США (1999 г.)
23.15 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.15 Х/ф “ЛАНГОЛЬЕРЫ”. 1 с. США 
(1995 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 301 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 30 с.
08.20 Наши песни
08.35 Х/ф “САША + МАША”

09.00 “Школа ремонта”. “Гипербо-
лоид инженера Захарова”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”. 17 с.
11.30 “Новая жизнь Рокко”. 31 с.
12.00 “Ох уж эти детки!”. 78 с.
12.30 “Настоящие монстры”. 5 с.
13.00 “Крутые бобры”. 27 с.
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША+МАША”
15.00 “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “АМНЕЗИЯ” Германия 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 “Дом-2. Про любовь”
22.00 “КЕВИН И ПЕРРИ УДЕЛЫ-
ВАЮТ ВСЕХ”. Великобритания, 
2000 г

23.40 “Дом-2. После заката”
00.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.45 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.40 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” Вели-
кобритания (1963 г.)
03.50 “Дом-2. Зимовка”
04.45 “Лучшие анекдоты из России”. 2 
выпуска

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”. “Алексей Дементьев”
10.00 Русский фильм. “АМЕРИКАНКА”
11.55 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”. 53 с.
15.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 20 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 13 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 56 с.
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. Триумф
08.25 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
09.20 “Как это работает”. 2 с.
09.50 “Как это работает”. 3 с.
10.15 “Помешанные на трюках”. 4 с.
10.45 “Помешанные на трюках”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. “Шевроле” с 
реактивным мотором
12.05 “Пятая передача”. 7 с.
12.35 “Пятая передача”. 8 с.
13.00 Создай мотоцикл. “Англия”. 7 с.
13.30 Создай мотоцикл. “Англия”. 8 с.
13.55 “Американские пожарные”. 11 с.
14.50 Экстремальные машины. Авто-
фанаты
15.45 Рождение мотоцикла. Триумф

16.10 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
17.05 Из чего это сделано? Рубка леса 
- Багаж - Световое шоу
17.35 Из чего это сделано? Золото - Эска-
латоры - Гольф клубы
18.00 “Железная авиация”. 4 с.
18.30 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 2 ч.
19.00 Создай мотоцикл. “Англия”. 9 с.
19.30 Создай мотоцикл. “Англия”. 10 с.
20.00 Любитель опасностей. Идеальная 
буря
21.00 Разрушители легенд. Бисквитная 
базука
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 2 ч.
23.00 Выжить любой ценой. Пустыня 
Моаб
00.00 Сценарий катастрофы. С рельсов
01.00 Архивы ФБР. Похищение ради 
выкупа
02.00 Моя ужасная история. Я проснулся 
в морге
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Форси-
рование Рейна
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Берлин
03.55 Выжить любой ценой. Пустыня 
Моаб
04.50 “Железная авиация”. 4 с.
05.20 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 2 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 11 с.
06.40 Из чего это сделано? Рубка леса 
- Багаж - Световое шоу
07.05 Экстремальные машины. Авто-
фанаты

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Снукер. Шанхай Мастерс. Финал
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 108 (Хинтерцар-
тен, Германия)
13.30 Легкая атлетика. Международное 
соревнование в Германии (Ваттеншайд)
14.45 Футбол. “Сhampions Youth Сup” в 
Малайзии. Групповой этап. “Ювентус” 
- “Барселона”. Прямая трансляция
16.15 Футбол. “Сhampions Youth Сup” в 
Малайзии. Групповой этап. “Бавария” 
- “Челси”
16.45 Футбол. “Сhampions Youth Сup” 
в Малайзии. Групповой этап. “Интер” 
- “Манчестер Юнайтед”. Прямая 
трансляция
18.15 Снукер. Шанхай Мастерс. Финал
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Вот это да!!!
20.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 108. Команды 
(Хинтерцартен, Германия)
22.00 Футбол. “Сhampions Youth Сup” в 
Малайзии. Групповой этап. “Ювентус” 
- “Барселона”
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировое Гран-при (Амстердам)
02.00 Футбол. “Сhampions Youth Сup” 
в Малайзии. Групповой этап. “Интер” 
- “Манчестер Юнайтед”
03.00 “Euposport Buzz”. для молодежи

13 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 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”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Секунда до...”
22.30 Т/с “Охота на асфальте”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” 
02.10 Х/ф “Джинсы-талисман”
03.05 Х/ф “Джинсы-талисман”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Один день Александры Пахму-
товой”
08.55 Т/с “ГОЛЛАНДСКИЙ ПАССАЖ”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
12.50 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
13.35 М/ф “Винни-Пух и день забот”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “КОНЕЦ 
ФИЛЬМА”
16.30 “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”. “ГОЛЛАНД-
СКИЙ ПАССАЖ”
22.55 “Дрезден. Хроника трагедии”
23.25 Вести +
23.45 Дневник XV фестиваля российского 
кино “Окно в Европу”
00.00 Х/ф “НАХАЛ” Франция - Великоб-
ритания (2003 г.)
01.55 Дорожный патруль
02.10 Горячая десятка. 
03.15 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “ТЫ ПОМНИШЬ?”
10.50 “Музыкальная история”. Илья 
Резник
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.50 “Детективные истории”. “Последний 

выстрел маньяка”. 1 ч.
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН” 
Россия
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Лесные путешественники”, 
“Кораблик”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Немотивиро-
ванная агрессия
21.05 Х/ф “НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36” 
Франция
23.15 Х/ф “Паучиха”. “Доказательства 
вины”
01.00 “Звезды за здоровье нации”. 
Концерт
02.05 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!” Франция
04.10 Х/ф “ТРЕМБИТА”

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
11.00 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
13.30 Т/с “ГОНЧИЕ”
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 “ГОНЧИЕ”
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”
01.10 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.40 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИ-
ЦА” США
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 2”
04.50 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.40 М/с “Супермен” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Назначение: космос”. “К 
дальним окраинам”
11.15 Х/ф “МАСКАРАД” (1941 г.)
13.00 “Восторги над пропастью”. 
Илья Репин
13.40 Неизвестный Петергоф. “Чес-
менская битва”
14.10 Д/с “Слово и дело”. “В. 
Соловьев”
14.40 Т/ф “Из золотой коллекции те-
летеатра”. В. Гюго. “ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ - 1000 ФРАНКОВ”. 2 ч. (1983 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере” Германия
15.55 Евгений Габрилович. “Послед-
ний автограф”. Глава 7-я
16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-
СЫЩИКА”. 2 с. (1976 г.)
17.20 М/ф “Будь здоров!”
17.35 Д/с “Кетцалькоатль. Тайна 

пернатого змея”. “Пасти Дракона”
18.05 Д/ф “Геннадий Рождественский. 
Дирижер или волшебник?”
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Афинский Акрополь” Германия
21.40 “Театральная летопись”. Николай 
Сличенко. 1 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
23.00 “Святыни христианского мира”. 
“Покров”
23.55 Х/ф “ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ” Германия 
(2004 г.)
01.30 Р. Шуман. Концерт для виолончели 
с оркестром
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Прямые 
контакты”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Спартак” (Москва). 
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 12.50, 17.05, 20.55, 01.55 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.35 Баскетбол. Суперкубок федераций. 
Мужчины. Литва - Россия
11.30 Профессиональный бокс. Джерри 
Пеналоса (Филиппины) против Маури-
цио Мартинеса (Панама). Трансляция 
из США
13.00 Неделя спорта
14.00 Рыбалка с Радзишевским
14.15 Один на один с океаном
14.55 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.15 Скоростной участок
17.50 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квали-
фикационный раунд. Прямая трансляция
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квали-
фикационный раунд. Прямая трансляция
23.15 Скоростной участок
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квали-
фикационный раунд
02.00 Дневник летней Универсиады
02.30 Баскетбол. Суперкубок федераций. 
Мужчины. Литва - Россия
04.25 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Великобритании

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 “ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ” 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”: “Одино-
кий отец желает познакомиться”
23.00 “Бабий бунт” против Игоря 
Бутмана
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АКУЛА” США
02.15 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.35 “Счастливые дни с Джейми 
Оливером”
05.00 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 “6 кадров”
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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
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 “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 “6 кадров”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
ИЗБРАННОЕ”
22.00 Х/ф “ВООРУЖЕН И ОПАСЕН” 
США (1986 г.)
23.45 “6 кадров”
00.30 “Клыки, шипы и жала”. 4 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ГОРДОСТЬ”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.55 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.55 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ КЛЮШКА” 
Канада (1999 г.)
11.00 Х/ф “СДЕЛКА ВЕКА” США (1983 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
15.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
16.00 Х/ф “АРЛЕТТ” Франция (1997 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
20.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “ИНСТИНКТ” США (1999 г.)
23.15 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.15 Х/ф “ЛАНГОЛЬЕРЫ”. 2 с. США 
(1995 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/с “Сказки лесных человечков”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.00 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 31 с.

08.20 Звезда на 
дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная 
зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”. 18 с.
11.30 “Новая жизнь 
Рокко”. 32 с.
12.00 “Ох уж эти 
детки!”. 79 с.
12.30 “Настоящие 
монстры”. 6 с.
13.00 “Крутые боб-
ры”. 28 с.
13.30 “Такси”
14.00 Х/ф “САША + 
МАША”
15.00 “Дом-2. Про 
любовь”

16.00 Х/ф “КЕВИН И ПЕРРИ УДЕЛЫВА-
ЮТ ВСЕХ” Великобритания (2000 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 “Дом-2. Про любовь”
22.00 “ЛЮБОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ”. 
Германия, 2003 г
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.55 Х/ф “ВЫСТРЕЛ ВО МРАКЕ” Вели-
кобритания (1964 г.)
03.50 “Дом-2. Зимовка”
04.40 “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”. “Александр Долгушин”
10.00 Русский фильм. “ЭКСТРЕННОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 13 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 56 с.
15.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-
2: КОНФРОНТАЦИЯ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 21 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 14 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 57 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России”
04.40 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Триумф
08.25 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
09.20 Из чего это сделано? Рубка леса 
- Багаж - Световое шоу
09.50 Из чего это сделано? Золото - Эска-
латоры - Гольф клубы
10.15 “Головоломы”. 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Аквалангист 
- Автомобильные “шалости”
12.05 “Железная авиация”. 4 с.
12.35 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 2 ч.

13.00 Создай мотоцикл. “Англия”. 9 с.
13.30 Создай мотоцикл. “Англия”. 10 с.
13.55 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных камней
14.50 Дерзкие проекты. Венеция. Ворота 
от наводнения
15.45 Рождение мотоцикла. Триумф
16.10 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
17.05 Из чего это сделано? Туннели - Чай 
- Горный велосипед
17.35 Из чего это сделано? Комбайн 
- Спасательная шлюпка - Шоколад
18.00 В мире машин. Транспортеры
18.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Внедорожники
19.00 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
20.00 Любитель опасностей. Дикий холод
21.00 Разрушители легенд. Наркотичес-
кая булочка с маком
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Саноко”. 1 ч.
23.00 История изобретений. Комму-
никация
23.30 История изобретений. Сохранять 
тепло
00.00 Короли строек. Академия наук
01.00 Архивы ФБР. Цена корысти
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейный нос
03.00 “Похитители тел”. 1 с.
03.55 История изобретений. Комму-
никация
04.25 История изобретений. Сохранять 
тепло
04.50 В мире машин. Транспортеры
05.20 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Внедорожники
05.45 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных 
камней
06.40 Из чего это сделано? Туннели - Чай 
- Горный велосипед
07.05 Дерзкие проекты. Венеция. Ворота 
от наводнения

Eurosport
10.30 “Euposport Buzz”. для молодежи
11.00 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. Ми-
ровая серия в США. Автогонка “Дороги 
Америки”
12.00, 14.00, 20.00 Футбол. Евроголы
14.15 Футбол. “Сhampions Youth Сup” в 
Малайзии. Групповой этап. “Бавария” 
- “Челси”
14.45 Футбол. “Сhampions Youth Сup” 
в Малайзии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
16.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 108. Команды 
(Хинтерцартен, Германия)
17.00 Велоспорт. Тур провинции Бургос 
(Испания). 1-й этап. Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Торонто). 1-й день
19.00 Футбол. “Сhampions Youth Сup” в 
Малайзии. 1/4 финала
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 108 (Хинтерцар-
тен, Германия)
20.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 132 (Куршевель, 
Франция). Прямая трансляция
22.15 Бокс
23.00 Бокс
01.00 Снукер. Шанхай Мастерс. Финал
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”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Секунда до...”
22.30 Т/с “Охота на асфальте”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” 
02.10 Х/ф “Как Майк”
03.05 Х/ф “Как Майк”
04.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Бенито Муссолини. Частная 
жизнь”
08.55 Т/с “ГОЛЛАНДСКИЙ ПАССАЖ”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
12.50 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
13.35 М/ф “Малыш и Карлсон”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “СМЕРТЬ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ”
16.30 “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”. “ГОЛЛАНД-
СКИЙ ПАССАЖ”
22.55 “Прерванное молчание. Муслим 
Магомаев”
23.55 Вести +
00.15 Дневник XV фестиваля российско-
го кино “Окно в Европу”
00.30 Х/ф “Гойя”. “ВОЛК” Испания 
(2005 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
10.50 “Музыкальная история”. Андрей 
Макаревич
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.45 
События
11.50 “В центре внимания”. 
“Ноев ковчег”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.30 Т/с “ЛИГА ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЕН” Россия
14.50 “История государства 
Российского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства 
Российского”
19.55 “В центре внимания”. 
“Отпуск: остаться в живых”
21.05 Х/ф “ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА”
22.55 “Браво, Андрей!” Встре-
ча друзей Андрея Миронова
01.35 Футбол. Первый дивизион. “Шин-
ник” (Ярославль) - “Торпедо” (Москва)
02.30 Х/ф “ЗАЩИТНИК” Великобри-
тания
04.20 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ” Великоб-
ритания

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 “ГОНЧИЕ”
14.30 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ГОНЧИЕ”
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”
00.15 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
01.20 “Наш футбол” на НТВ
02.30 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ БОГАТЫХ”. 2 
с. США
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА- 2”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.40 М/с “Супермен” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Назначение: космос”. “Поиск 
иной жизни”
11.15 Х/ф “ЛЮДИ И ЗВЕРИ”. 2 ч. (1962 г.)
13.00 “Швамбранский адмирал. Лев 
Кассиль”
13.40 Неизвестный Петергоф. “Искусство 
обольщения”
14.10 Д/с “Слово и дело”. “В. Войно-
Ясенецкий”
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Старый город Иерусалима и 
христианство” Германия

15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 9-я
16.20 Х/ф “УМНЫЕ ВЕЩИ”. 2 с. (1973 г.)
17.25 М/ф “Петух и боярин”
17.35 Д/с “Кетцалькоатль. Тайна пернато-
го змея” Франция
18.00 “Мир полон музыки”. Зубин Мета
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Чёнме. Сокровищница королей” 
Германия
21.40 “Театральная летопись”. Николай 
Сличенко. 3 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
23.00 “Русская Палестина. Новый 
Иерусалим”. 2 ч.
23.55 Х/ф “МАМА РОМА” Италия 
(1962 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сантьяго де Куба. Крепость Эль 
Моро и революция” Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Голая наука”. “Лох-Несс”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Спартак” (Нальчик)
07.00, 09.00, 12.40, 17.05, 20.55, 01.55 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й ква-
лификационный раунд. “Спартак” (Моск-
ва, Россия) - “Селтик” (Шотландия)
11.25 Профессиональный бокс. Карлос 
Балдомир против Флойда Мэйуэйзера 
Трансляция из США
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
14.55 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.15 Точка отрыва
17.45 Аквабайк. Кубок мира
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
23.15 Точка отрыва
23.50 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифи-
кационный раунд
02.00 Дневник летней Универсиады
02.35 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансляция 
из Германии
04.10 “Летопись спорта”. Суперклубы 
советского футбола
04.40 В том же составе

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 “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ” 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 “Секретные истории”: “Война под 
чужими знаменами”
23.00 “Бабий бунт” против Сергея 
Лисовского
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА” США
02.15 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.35 “Голый повар”
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 “6 кадров”
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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
12.30 “Загадочные места”. “Салем - город 
ведьм. Менорка, Испания”
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 “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”

16.30 “Галилео”. Научно-
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
18.00 “6 кадров”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
ИЗБРАННОЕ”
22.00 Х/ф “СБЕЖАВШИЙ 
АВТОМОБИЛЬ” США 
(1997 г.)
00.30 “Загадки медицины”. 
“Сиамские близнецы”
01.30 Т/с “ЩИТ”

02.15 Т/с “ГОРДОСТЬ”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.55 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.55 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ РАШМОР” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “ЧУЖОЙ БИЛЕТ” США 
(2000 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
15.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
16.00 Х/ф “КЛУБ “РАЙ” США (1986 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
20.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ” Испания 
(1995 г.)
23.15 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.15 Х/ф “ДОГМА” США (1999 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 303 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 33 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 “Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”. 20 с.
11.30 “Новая жизнь Рокко”. 34 с.
12.00 “Ох уж эти детки!”. 81 с.
12.30 “Настоящие монстры”. 8 с.
13.00 “Крутые бобры”. 30 с.
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ” (1975 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

21.00 “Дом-2. Про любовь”
22.00 “МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА”. Канада 
- Великобритания, 2004 г
23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.50 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА СНОВА 
НАНОСИТ УДАР” Великобритания 
(1976 г.)
03.50 “Дом-2. Зимовка”
04.45 “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 уходи-
ли кумиры”. “Любовь Полищук”
10.00 Русский фильм. “ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 15 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 58 с.
15.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-
4: ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 23 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 16 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 59 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Дневники”
04.15 “Супермужчина России. Дневники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Любовь Полищук”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Трайк
08.25 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
09.20 Из чего это сделано? Аэробус 
- Пожарная машина - Кетчуп
09.50 Из чего это сделано? Мотошлемы 
- Резина - Волнорезы
10.15 “Трюкачи”. 5 с.
10.45 “Трюкачи”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
12.05 “Наперегонки со временем”. 4 с.

13.00 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
13.55 История изобретений. Развлечения 
на дому
14.25 История изобретений. Денежки
14.50 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена
15.45 Рождение мотоцикла. Трайк
16.10 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
17.05 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка - Катки - Матрасы
17.35 Из чего это сделано? Броневики 
- Лифты - Сыр
18.00 Заезды. Взбешенный бык
19.00 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
20.00 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Билла Мюррея”. 1 ч.
23.00 “Виновен или нет?”. 10 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Что делают люди
01.00 Архивы ФБР. Погоня
02.00 Осторожно: телесные работы. А 
это реально?
03.00 “Голова, тело и мощные удары”. 3 с.
03.30 “Голова, тело и мощные удары”. 4 с.
03.55 “Виновен или нет?”. 10 с.
04.50 Заезды. Взбешенный бык
05.45 История изобретений. Развлечения 
на дому
06.15 История изобретений. Денежки
06.40 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка - Катки - Матрасы
07.05 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Конный спорт. Супер лига (Дуб-
лин, Ирландия)
12.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Отборочный раунд. Первые матчи. 
Обзор
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 132 (Куршевель, 
Франция)
14.00 Футбол. Будет объявлено допол-
нительно
15.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Отборочный раунд. Первые матчи
16.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Отборочный раунд. Первые матчи
17.00 Велоспорт. Тур провинции Бургос 
(Испания). 3-й этап. Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Торонто). 3-й день
19.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Отборочный раунд. Первые матчи
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Отборочный раунд. Первые матчи
21.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде (То-
ронто). 1/8 финала. Прямая трансляция
23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 140 (Прагелато, 
Италия). Прямая трансляция
00.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”
01.15 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при (Амстердам)
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”

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 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Секунда до...”
22.30 Т/с “Охота на асфальте”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” 
02.10 Х/ф “Рейд на Роммеля”
03.05 Х/ф “Рейд на Роммеля”
04.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Спартак Мишулин. Умеющий 
летать”
08.55 Т/с “ГОЛЛАНДСКИЙ ПАССАЖ”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
12.50 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
13.35 М/ф “Очень Синяя Борода”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “РЖАВЧИНА”
16.30 “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”. “ГОЛЛАНД-
СКИЙ ПАССАЖ”
22.55 “Десять заповедей физика Ландау”
23.55 Вести +
00.15 Дневник XV фестиваля российско-
го кино “Окно в Европу”
00.30 Х/ф “ИГРА МИМО НОТ” (2005 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.10 Х/ф “АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ”
10.50 “Музыкальная история”. Лолита

11.15, 00.15, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События
11.50 “Детективные истории”. “Послед-
ний выстрел маньяка”. 2 ч.
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН” 
Россия
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Опять двойка”, “Волк и 
семеро козлят”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Веселые 
соседи”
21.05 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
22.50 Д/ф “Письмо товарища Зиновьева”
00.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ” Россия
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2”. 1, 2 с.
05.10 М/ф “Мойдодыр”, “Седой медведь”

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 “ГОНЧИЕ”
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 “ГОНЧИЕ”
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”
01.10 Главная дорога
01.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
02.15 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ БОГАТЫХ”. 1 
с. США
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА- 2”
04.50 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.40 М/с “Супермен” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Назначение: космос”. “Секреты 
звезд”
11.15 Х/ф “ЛЮДИ И ЗВЕРИ”. 1 ч. (1962 г.)
12.50 М/ф “Сказка про храб-
рого зайца...”
13.00 “Эпизоды”. Василий 
Бочкарев

13.40 Неизвестный Петергоф. “В поисках 
утраченного”
14.10 Д/с “Слово и дело”. “В. Розанов”
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Запретный город в Пекине” 
Германия
15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 8-я
16.20 Х/ф “УМНЫЕ ВЕЩИ”. 1 с. (1973 г.)
17.20 М/ф “Таежная сказка”
17.35 Д/с “Кетцалькоатль. Тайна пернато-
го змея”. “Священная гора”
18.00 “Автопортрет”. Элизабет Швар-
цкопф
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Д/ф “Сны об Альфеони” Россия 
(2002 г.)
21.40 “Театральная летопись”. Николай 
Сличенко. 2 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
23.00 “Русская Палестина. Новый 
Иерусалим”. 1 ч.
23.55 Х/ф “БЕРИ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ” 
Германия (1997 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Телепатия”
02.45 П. И. Чайковский. Адажио из 
балета “Спящая красавица”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Динамо” 
(Москва)
07.00, 09.00, 12.40, 16.40, 20.55, 01.20 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.00 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”. Пролог
11.50 В том же составе
12.05 Путь Дракона
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
14.55 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция из Таиланда
16.55 Регби. Кубок Мэра Москвы. Финал. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й ква-
лификационный раунд. “Спартак” (Моск-
ва, Россия) - “Селтик” (Шотландия). 
Прямая трансляция
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
01.25 Дневник летней Универсиады
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”. Пролог
02.35 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансляция 
из Германии
04.10 “Сборная России”. Максим Чудов

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 “ЧЕЛОВЕК-АКУЛА” 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”: “Шлюхи 
по призванию”
23.00 “Бабий бунт” против Павла Гусева
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ” США
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
03.45 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.35 “Голый повар”
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 “6 кадров”
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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
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 “Приключения Гекльберри 
Финна”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 “6 кадров”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
ИЗБРАННОЕ”
22.00 Х/ф “НАЗАД В ШКОЛУ” США 
(1986 г.)

00.30 “Клыки, шипы и жала”. 5 с.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ГОРДОСТЬ”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.55 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.55 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “АРЛЕТТ” Франция (1997 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
15.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
16.00 Х/ф “ЧУЖОЙ БИЛЕТ” США 
(2000 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
20.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “ХРАБРЕЦ” США (1997 г.)
23.15 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.15 Х/ф “СМЕРТЬ И ЗАВТРАК” США 
(2004 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 302 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 32 с.
08.20 “Кулинар”
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Секс-аст-
рология”. Документальное расследование
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 “Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”. 19 с.
11.30 “Новая жизнь Рокко”. 33 с.
12.00 “Ох уж эти детки!”. 80 с.
12.30 “Настоящие монстры”. 7 с.
13.00 “Крутые бобры”. 29 с.
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Про любовь”
15.20 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 
(1971 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 “Дом-2. Про любовь”
22.00 “ЛЮБОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ-2”. 
Германия, 2005 г
23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КЛУЗО” Вели-

кобритания (1968 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 “Лучшие анекдоты из 
России”. 2 выпуска

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”. “Владимир Довейко”
10.00 Русский фильм. “УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР”
11.45 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 14 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 57 с.
15.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-
3: КРОВАВАЯ ОХОТА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 22 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 15 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 58 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.35 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 “Супермужчина России. Дневники”
04.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Довейко”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Триумф
08.25 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
09.20 Из чего это сделано? Туннели - Чай 
- Горный велосипед
09.50 Из чего это сделано? Комбайн 
- Спасательная шлюпка - Шоколад
10.15 “За гранью”. 1, 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности - Запах скунса - Пуле-
непробиваемый?
12.05 В мире машин. Транспортеры
12.35 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Внедорожники
13.00 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
13.55 Дикая Австралазия. Океаны
14.50 За пределом. Лучшие боевые 
вертолеты
15.45 Рождение мотоцикла. Триумф

16.10 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
17.05 Из чего это сделано? Аэробус 
- Пожарная машина - Кетчуп
17.35 Из чего это сделано? Мотошлемы 
- Резина - Волнорезы
18.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
19.00 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
20.00 Любитель опасностей. На краю 
кратера
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Саноко”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Защитники
00.00 Смертельная зона. Битва за Инчон. 
Корея
01.00 Архивы ФБР. Захвачен с поличным
02.00 Осторожно: телесные работы. Мои 
большие уши
03.00 Первая десятка. Технические 
изобретения
03.55 Оружие будущего. Защитники
04.50 “Наперегонки со временем”. 4 с.
05.45 Дикая Австралазия. Океаны
06.40 Из чего это сделано? Аэробус 
- Пожарная машина - Кетчуп
07.05 За пределом. Лучшие боевые 
вертолеты

Eurosport
10.30, 20.00 Футбол. Евроголы
10.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 132 (Куршевель, 
Франция)
12.15 Легкая атлетика. Международное 
соревнование в Германии (Ваттеншайд)
13.45 Футбол. “Сhampions Youth Сup” в 
Малайзии. 1/4 финала
14.45 Футбол. Сhampions Yuoth Сup в Ма-
лайзии 1/4 финала. Прямая трансляция
16.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 132 (Куршевель, 
Франция)
17.00 Велоспорт. Тур провинции Бургос 
(Испания). 2-й этап. Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Торонто). 2-й день
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 132 (Куршевель, 
Франция)
20.15 Футбол. Будет объявлено допол-
нительно
22.15 Теннис. Турнир WTA в Канаде (То-
ронто). 3-й день. Прямая трансляция
23.00 Избранное по средам
23.05 Конный спорт. Супер лига (Дублин, 
Ирландия)
00.05 Новости конного спорта
00.10 Избранное по средам
00.15 Гольф. Сhallenge Tour (3)
00.45 Гольф. Гольф-клуб
00.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
00.55 Избранное по средам
01.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Отборочный раунд. Первые матчи. Обзор
02.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 132 (Куршевель, 
Франция)

15 АВГУСТА, СРЕДА

16 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Вербовщик”
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Последние 24 часа Андрея 
Миронова”
12.20 “Загадки Азии. Секреты Великой 
стены”
13.20 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Футбол. “Сатурн” - ЦСКА. Прямой 
эфир
16.00 Великие авантюристы. “Король 
“Червонных валетов”
16.50 “Семнадцать мгновений судьбы 
Микаэла Таривердиева” (S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Семнадцать мгновений судьбы 
Микаэла Таривердиева”. Продолжение (S)
19.50 “Муслим Магомаев. Страсти по 
королю”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Оружейный барон”
23.40 Х/ф “Три мушкетера”
01.40 Х/ф “Умереть заново”
03.50 Х/ф “Булворт”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 Х/ф “ХОД КОНЕМ” (1962 г.)
13.00 “Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо”
14.20 Х/ф “МАЧЕХА” (1973 г.)
16.00 “Русские без России”. 5 ч.
18.00 Субботний вечер
20.15 Т/с “ПРИЗВАНИЕ”
23.50 Х/ф “ДЕТОНАТОР” США (2006 г.)
01.40 Закрытие ХV фестиваля российско-
го кино “Окно в Европу”. 
02.45 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА БЕЙКЕ-
РА” США (2005 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.05 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА”
11.30, 14.30, 17.30, 21.00 События
11.50 “Репортер”
12.05 Х/ф “МОСКВА - КАССИОПЕЯ”
13.40 Х/ф “Чистая любовь”. “Доказатель-
ства вины”
14.50 Д/ф “Анатомия предательства”
15.50 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”

17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.20 “Народ хочет знать”. Кого смешат 
юмористические программы?
22.20 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ” США
00.30 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “КОРОБКА” Франция
05.20 М/ф “Притча о мыши”

05.40 Х/ф “ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ”
07.10 М/ф “Пес в сапогах”
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
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”
16.25 “Женский взгляд” Римма Казакова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ” 
США
23.45 “Pianomaniя”. Концерт Дмитрия 
Маликова
01.20 Х/ф “РАЗЫСКИВАЮЩИЙ” США 
- Германия
03.10 Х/ф “ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” США
04.40 Т/с “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” (1962 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф “ЛИЛОВЫЙ ШАР” (1987 г.)
13.40 М/ф “Маленькая колдунья”
14.10 “Путешествия натуралиста”
14.35 К 100-летию со дня рождения 
академика Бориса Ананьева. “Высшая 
ценность - человек”
15.05 Т/ф “ПАТ, ИЛИ ИГРА КОРОЛЕЙ”
16.35 “Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия”. 1 ч.
17.40 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “Из 
Мали в Египет”
18.45 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.25 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (1982 г.)
20.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Пиза. Прорыв в новое время” 
Германия
21.05 “Линия жизни”. Олег Табаков
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА 
БРАУНА” Великобритания (2005 г.)
23.55 “Лучшие выступления Элвиса”

00.50 Д/с “У животных есть своя 
история”. “Бобр”
01.40 М/ф “Перфил и Фома”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокро-
вищ”. “Из Мали в Египет”

Спорт 
04.50 Регби. Кубок мира - 1999. 
Финал. Австралия - Франция
07.00, 08.35, 08.45, 12.05, 17.05, 
21.30, 21.45, 23.55 Вести-спорт
07.10 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда
08.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. КНДР - Англия. 
Прямая трансляция из Кореи
10.55 “Летопись спорта”. Мушкете-
ры в Москве
11.30 Футбол России. Перед туром
12.10 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда
14.50 Летняя Универсиада. Церемо-
ния закрытия. Прямая трансляция 
из Таиланда
17.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Бразилия - Новая 
Зеландия. Трансляция из Кореи
19.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Корея - Перу. 
Трансляция из Кореи
21.50 Профессиональный бокс. 
О’Нил Белл (Ямайка) против Луиса 
Азилле (Доминиканская Республи-
ка). Трансляция из США
23.10 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда
00.00 Футбол. Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - “Луч-Энергия” 
(Владивосток)
02.00 Дневник летней Универсиады
02.30 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40 М/с “Тройное Зет” Франция
07.05 М/с “Инопланетяне” Франция
07.25 М/ф “Золотой цыпленок”
07.35 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.20 Мозголомы: насилие над наукой
09.10 “Подниматель пингвинов”. Концерт 
Михаила Задорнова
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
18.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Громкое дело”: “Георгий Гонгадзе: 
Именем революции!”
20.00 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ” США
22.15 “Мастера ужаса”: фильм Стюарта 
Гордона “ЧЕРНЫЙ КОТ”
23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “УКРАШЕНИЕ ЭММАНЮЭЛЬ” 
Франция

02.05 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.00 Шестое чувство
03.40 Рекламный облом
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “УКРАДЕННОЕ ЧУДО” Канада 
(2001 г.)
07.25 М/ф “Серый волк & Красная 
шапочка”
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 “ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА-2. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ”
14.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ-3” США (1989 г.)
15.50 М/ф “Ну, погоди!”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
17.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЭТАЖ” США (1999 г.)
19.00 Х/ф “БЕЛЬФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА”
21.00 Х/ф “НОЧНАЯ ТУСОВКА” 
США (2004 г.)
22.45 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-
программа. Ведущие - Татьяна 
Лазарева и Михаил Шац
01.00 Х/ф “И НЕБЕСА И ЗЕМ-
ЛЯ” Япония (1990 г.)
02.50 Х/ф “ОХОТА ЗА 
“КРАСНЫМ ОКТЯБРЕМ” США 
(1990 г.)
05.00 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
РОЛЯ АРТУРА” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА С РЕБЕНКОМ” Россия (2007 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с 
Ю. Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “В СОЗВЕЗДИИ БЫКА” 
Россия (2003 г.)
16.00 Х/ф “КОНЧЕНЫЙ ПАРЕНЬ” 
США (2002 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ПОКРОВИТЕЛЬ” США 
(1985 г.)
21.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО-
МИДОРОВ-УБИЙЦ” США (1988 г.)
23.00 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.00 Х/ф “ХРАБРЕЦ” США 
(1997 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни

09.05 “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “Кухня красных 
фонарей”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 М/с “Тоталли Спайс”
12.30 М/с “Тоталли Спайс”
13.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
14.00 Клуб бывших жен
15.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” США 
(2004 г.)
16.50 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Опыты 
над людьми”. Документальное рассле-
дование
21.00 “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб

23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 “Дом-2. После заката”
00.35 Наши песни
00.50 Х/ф “СЛЕД РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ” 
Великобритания (1982 г.)
02.50 “Дом-2. Зимовка”
03.40 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
04.10 Д/ф “Необычные домашние живот-
ные США”
05.00 “Лучшие анекдоты из России”. 4 
выпуска

06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.35 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЛАНЕ-
ТЫ ЗЕМЛЯ”. 1 с.
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Мень”
14.25 Русский фильм. “ГОРЬКО!”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 13 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 14 с.
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”. 61 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 19 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.40 Ночной клуб
04.40 Х/ф “По законам детектива”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Короли строек. Академия наук
08.55 История изобретений. Комму-
никация
09.25 История изобретений. Сохранять 
тепло
09.50 “Как это работает”. 4 с.
10.20 “Как это работает”. 5 с.
10.45 Огромные машины. Танки
11.10 “Помешанные на трюках”. 4 с.
11.40 “Помешанные на трюках”. 5 с.
12.05 “Головоломы”. 1 с.
13.00 “Железная авиация”. 4 с.
13.30 Махинаторы. “БМВ 635сsi”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 9 с.
14.25 “Пятая передача”. 10 с.
14.50 Короли строек. Академия наук

15.45 История изобретений. Комму-
никация
16.15 История изобретений. Сохранять 
тепло
16.40 “Как это работает”. 4 с.
17.05 “Как это работает”. 5 с.
17.30 Огромные машины. Танки
18.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
19.00 В мире машин. Транспортеры
19.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Внедорожники
20.00 “Трюкачи”. 7 с.
20.30 “Трюкачи”. 8 с.
21.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 1 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Peavey”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Peavey”. 2 ч.
00.00 Испытание на прочность. Польша
00.30 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
01.00 Выжить любой ценой. Пустыня 
Моаб
02.00 Смертельная зона. Битва за Инчон. 
Корея
03.00 Оружие будущего. Защитники
03.55 “Наперегонки со временем”. 4 с.
04.50 Короли строек. Академия наук
05.45 Огромные машины. Танки
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Peavey”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Peavey”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при в Япо-
нии. Групповой этап. Казахстан - Россия. 
Прямая трансляция
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 140 (Прагелато, 
Италия)
13.00 Волейбол. Мировое Гран-при в Япо-
нии. Групповой этап. Япония - Польша. 
Прямая трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Квалификация. Класс 125 куб. см. Прямая 
трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при Чехии. Ква-
лификация. “Королевский” класс. Прямая 
трансляция
17.00 Велоспорт. Тур провинции Бургос 
(Испания). 5-й этап. Прямая трансляция
18.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Финляндии. Мужчины. Полуфинал. 
Прямая трансляция
19.00 “Euposport Buzz”. для молодежи
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 117 (Айзидельн, 
Швейцария). Прямая трансляция
21.15 Теннис. Турнир WTA в Канаде (То-
ронто). Полуфинал. Прямая трансляция
22.45 Бокс. Будет объявлено дополни-
тельно
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. 2-й день
01.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финалы (Япония)
02.45 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Финляндии. Женщины. Финал
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. 2-й день

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 “Комеди Клаб на Первом”. Лучшее 
(S)
23.10 Х/ф “Коммандо”
01.00 Х/ф “Байкеры”
03.10 Х/ф “Солдаты апокалипсиса”
04.30 Т/с “Битва за галактику”
05.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 05.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Зиновий 
Пешков”
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с “ГОЛЛАНДСКИЙ ПАССАЖ”
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва
11.50 Суд идет
12.50 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
13.35 М/ф “Карлсон вернулся”
14.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” (1970 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Аншлаг и Компания
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Евдокимовские гулянья”
23.05 Х/ф “ТОРГАШИ” (2005 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
10.50 “Музыкальная история”. Ирина 
Аллегрова
11.15, 00.15, 06.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События
11.50 “В центре внимания”. “Отпуск: 
остаться в живых”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН” 
Россия
14.50 “История государства Российского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”

17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Любовь 
до гроба”
21.05 Х/ф “БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР” США - Германия
22.50 Момент истины
00.35 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЙ” Канада
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ”
05.15 М/ф “Остров ошибок”, “Первая 
скрипка”

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”
10.25 “С днем рождения!”
11.00 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
13.30 Т/с “ГОНЧИЕ”
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 “ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ”
22.35 Х/ф “ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА” США
00.25 Х/ф “ШОССЕ СМЕРТИ” Канада
02.05 Криминальная Россия
03.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.30 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.20 М/с “Супермен” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Назначение: космос”. “Косми-
ческие столкновения”
11.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” (1936 г.)
12.40 М/ф “Девочка и медведь”. “Как 
козлик землю держал”
13.00 Нобелевские лауреаты. Николай 
Басов и Александр Прохоров
13.40 Неизвестный Петергоф. “Импера-
торский фарфор”
14.10 Д/с “Слово и дело”. “П. Сорокин”
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Монастырь в Санкт-Галлене” 
Германия
15.55 Евгений Габрилович. “Последний 
автограф”. Глава 10-я
16.20 Х/ф “МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА” 
(2005 г.)
17.40 Д/с “Кетцалькоатль. Тайна перна-
того змея”. “Архипелаг памяти”
18.10 Живое дерево ремесел
18.20 Юбилей Муслима Магомаева. “В 
вашем доме”
19.00 Разведка, о которой знали немно-
гие. Павел Судоплатов
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 “Судьба и роли”. Нина Сазонова
21.45 Х/ф “ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ” 
США (1967 г.)
23.55 Х/ф “УЗЫ СЕРДЦА” Франция 
(1996 г.)
01.45 М/ф “Дарю тебе звезду”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Слава Гершвина”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
“Москва” (Москва)
07.00, 09.00, 12.40, 17.00, 21.55, 22.10, 01.30 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифи-
кационный раунд
11.25 Профессиональный бокс. Орландо 
Салидо (Мексика) против Роберта Герре-
ро Трансляция из США
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифи-
кационный раунд
14.55 Летняя Универсиада. Трансляция 
из Таиланда
16.10 Рыбалка с Радзишевским
16.25 Один на один с океаном
17.15 Футбол России. Перед туром
17.45 Аквабайк. Кубок мира
18.50 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда
22.15 Регби. Кубок мира - 1999. 
Финал. Австралия - Франция
00.25 Футбол России. Перед туром
00.55 Дневник летней Универсиады
01.35 Профессиональный бокс. 
Орландо Салидо (Мексика) против 
Роберта Герреро Трансляция из 
США
02.55 Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Таиланда
04.15 Один на один с океаном

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 “ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИН-
КА” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 “Подниматель пингвинов”. 
Концерт Михаила Задорнова
22.15 “Мастера ужаса”: фильм 
Тома Холлэнда “МЫ ВСЕ ХОТИМ 
МОРОЖЕНОГО”
23.30 Бла-бла шоу
00.20 Х/ф “ЧУВСТВЕННЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ ЭММАНЮ-
ЭЛЬ” Франция
02.10 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
02.55 Шестое чувство
03.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ 
ДЫРА” Канада
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “6 кадров”
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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
11.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
12.30 “Загадочные места”. “Стонхендж. 
Испанская Галисия”
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 “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной

17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 “6 кадров”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА” Франция (2001 г.)
23.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” США 
(1998 г.)
01.40 Х/ф “СУМЕРКИ” США (1998 г.)
03.10 Х/ф “КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ” 
Канада (2004 г.)
04.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “БЕНДЖИ-ОХОТНИК” США 
(1987 г.)
11.00 Х/ф “БЕЗОПАСНЫЙ ПРОХОД” 
США (1994 г.)

13.00 Самые смешные моменты 
жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” 
Россия (2002 г.)
15.00 Т/с “ПАЛАЧ” Россия (2006 г.)
16.00 Х/ф “ЧУВСТВУЯ МИНЕСО-
ТУ” США (1996 г.)
18.00 Самые смешные моменты 
жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ДОСТАВКА” (1999 г.)
21.00 Х/ф “УБОЙНОЕ ЧТИВО” 
США (2000 г.)
23.00 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
00.15 Х/ф “КЛУБНИЧКА В СУ-
ПЕРМАРКЕТЕ” Германия (2003 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 304 с.
06.30 “Такси”
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция 
по применению”

07.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
08.20 “СПИД. Скорая помощь”
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”. 21 с.
11.30 “Новая жизнь Рокко”. 35 с.
12.00 “Ох уж эти детки!”. 82 с.
12.30 “Настоящие монстры”. 9 с.
13.00 “Крутые бобры”. 31 с.
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА” Великобритания 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Технология успеха”. Докумен-
тальное расследование
21.00 “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил” Юмо-

ристическое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. После заката”
01.25 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.25 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ” Великобритания (1978 г.)
04.15 “Дом-2. Зимовка”
05.10 “Лучшие анекдоты из России”. 3 
выпуска

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”. “Сергей Коржуков”
10.00 Русский фильм. “СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!”
11.50 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 16 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 59 с.
15.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИН-
ДЗЯ-5”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 24 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”. 60 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 18 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ВЕРСИЯ 1.0”
04.20 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Коржуков”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Трайк
08.25 Х/ф
09.20 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка - Катки - Матрасы
09.50 Из чего это сделано? Броневики 
- Лифты - Сыр
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
12.05 Заезды. Взбешенный бык
13.00 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
13.55 “Американское казино”. 15 с.
14.50 Короли строек. Сновит - полярный 

газ
15.45 Рождение мотоцикла. Трайк
16.10 Х/ф
17.05 “Как это работает”. 4 с.
17.35 “Как это работает”. 5 с.
18.00 “Пятая передача”. 9 с.
18.30 “Пятая передача”. 10 с.
19.00 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
20.00 Любитель опасностей. В эпицентре 
урагана
21.00 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Билла Мюррея”. 2 ч.
23.00 “Трюкачи”. 7 с.
23.30 “Трюкачи”. 8 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 1 ч.
01.00 Архивы ФБР. Высокая ставка
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Помолитесь за мой нос
03.00 О сексе. Море, солнце и секс
03.30 О сексе. Заставь работать
03.55 “Трюкачи”. 7 с.
04.25 “Трюкачи”. 8 с.
04.50 “Пятая передача”. 9 с.
05.20 “Пятая передача”. 10 с.
05.45 “Американское казино”. 15 с.
06.40 “Как это работает”. 4 с.
07.05 Короли строек. Сновит - полярный 
газ

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Японии. Групповой этап. Польша - Рос-
сия. Прямая трансляция
12.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Тайвань). Групповой этап. Бразилия 
- Доминиканская Республика. Прямая 
трансляция
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 140 (Прагелато, 
Италия)
14.00 Волейбол. Мировое Гран-при (Ма-
као). Групповой этап. Куба - Нидерланды. 
Прямая трансляция
16.00 Волейбол. Мировое Гран-при в Япо-
нии. Групповой этап. Польша - Россия
17.00 Велоспорт. Тур провинции Бургос 
(Испания). 4-й этап. Прямая трансляция
18.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Макао). Групповой этап. Китай - США. 
Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде (То-
ронто). 1/4 финала. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Турнир WTA в Канаде (То-
ронто). 1/4 финала. Прямая трансляция
20.45 Футбол. “Сhampions Youth Сup” в 
Малайзии Полуфинал
22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 140 (Прагелато, 
Италия)
23.15 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при (Нидерланды)
00.15 Рестлинг. США
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. 1-й день
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Отборочный раунд. Первые матчи
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. 1-й день

17 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

18 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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дядя Ваня”
08.10 Армейский магазин
08.40 Нарисованное кино. “Коты-
аристократы” (S)
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Фазенда”
12.10 “Личная жизнь Андрея Конча-
ловского”
13.10 Живой мир. “Прогулки с чудо-
вищами” (S)
14.20 Х/ф “Все будет хорошо”
16.20 “КВН”. Премьер-лига
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Запасной инстинкт”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Запасной инстинкт”
22.40 Х/ф “Лига выдающихся джент-
льменов”
00.40 Х/ф “Проблески надежды”
03.00 Т/с “Битва за галактику”
03.50 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича” до 04.20

05.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
(1963 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Сто к одному”
12.05 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 
(1993 г.)
14.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” (1977 г.)
17.05 К юбилею. “Считаю себя подаю-
щим надежды. Андрей Кончаловский”
18.05 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
20.15 Х/ф “СТИКС” (2007 г.)
22.10 Х/ф “ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ” 
США (2004 г.)
23.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ СНЕГ” США 
(2006 г.)
01.50 Х/ф “КЛОУН” Германия (2005 г.)
03.40 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ” 
Россия
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. Смертель-
ный дайвинг
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Под 
маской тигра”
14.50 “История государства Рос-
сийского”
15.00 “Московские профи”. Кутюрье
16.15 “От сердца к сердцу”. Концерт 
Бедроса Киркорова
17.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
19.00 Т/с “ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ” 
Франция
21.20 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ”
23.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ”
01.10 Х/ф “СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУДЕ” 
США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ПОВОРОТ” Россия
05.40 М/ф “Приключения запятой 
и точки”

06.15 М/ф “КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ”

07.20 М/ф “Бременские музыканты”. 
“По следам бременских музыкантов”
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”. Михаил 
Жванецкий
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: Екатерина 
Калинина. Рабочая из высшего света”
21.05 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 
ОХОТА НА ЧЕРНОГО ВОЛКА”
23.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 
-2” США
01.15 Х/ф “ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ” 
США
03.25 Криминальная Россия
04.25 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Лето Господне”. Преоб-
ражение
10.40 Х/ф “ШУМИ, ГОРОДОК” 
(1939 г.)
11.50 “Легенды мирового кино”. 
Петр Алейников
12.20 М/ф “Беги, ручеёк”. “Девочка 
и слон”. “Летучий корабль”. “Три 
банана”
13.35 Д/ф “Остров Лорд-Хау: 
сохранившийся рай” Австралия
14.30 Камера-обскура. Борис 
Барнет
15.10 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА” (1947 г.)
16.40 “Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия”. 2 ч.
17.40 “Пространство круга. Люди 
и страсти”
18.05 Н. Римский-Корсаков. Опера 
“Золотой петушок”
20.15 Д/ф
20.55 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” (1980 г.)
22.35 Д/с “Загадки Библии”. “Апо-
калипсис: история конца света?”
23.25 Х/ф “ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ” 
Италия (2004 г.)
01.10 “Джем-5”. Трио Валерия 
Гроховского
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Остров Лорд-Хау: 
сохранившийся рай” Австралия

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Бразилия - Новая 
Зеландия. Трансляция из Кореи
07.00, 09.00, 09.10, 11.50, 17.50, 21.25, 
21.40, 02.10 Вести-спорт
07.10 Летняя Универсиада. Цере-
мония закрытия. Трансляция из 
Таиланда
09.15 Страна спортивная
09.45 Один на один с океаном
10.20 “Сборная России”. Юрий 
Прилуков
10.55 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 17 лет. Нигерия - Франция. 1-й 
тайм. Прямая трансляция из Кореи
12.00 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 17 лет. Нигерия - Франция. 2-й 
тайм. Прямая трансляция из Кореи
12.55 Автоспорт. Мировая серия. 
Спа-Франкошам. Трансляция из 
Бельгии
13.55 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 17 лет. Япония - Гаити. Прямая 
трансляция из Кореи
15.55 Автоспорт. Мировая серия. 
Спа-Франкошам. Трансляция из 
Бельгии
16.55 Футбол. Премьер-лига. “Спар-

так” (Москва) - “Кубань” (Краснодар). 
1-й тайм. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Кубань” (Краснодар). 
2-й тайм. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Томь” (Томск). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Нигерия - Франция. 
Трансляция из Кореи
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Севилья”. Прямая 
трансляция
02.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Япония - Гаити. 
Трансляция из Кореи
04.25 “Сборная России”. Юрий 
Прилуков

06.00 Утренний музыкальный канал
06.55 М/с “Тройное Зет” Франция
07.20 М/с “Инопланетяне” Франция
07.40 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.25 Мозголомы: насилие над наукой
09.10 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ” 
США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 

шокирующее
12.30 “24”
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
17.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
17.30 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” США
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Человек летающий”
23.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
00.00 Х/ф “БЫТЬ ЭММАНЮЭЛЬ” 
Франция
02.10 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
03.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ ДРАКО-
НОВ” США (1981 г.)
07.45 М/ф “Аист”
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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА-2. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ”
14.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 
ГАВАЙЯХ” США (1989 г.)
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
16.40 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
21.00 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ” 
США (2001 г.)
22.45 Х/ф “СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЬЯВОЛА” США (1997 г.)
01.00 Х/ф “ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР” 
США (2003 г.)
03.20 Х/ф “СЕНТ-АНЖ” США 
(2004 г.)
04.55 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...” Россия (1985 г.)
10.30 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” Россия 
(1955 г.)
12.30 Х/ф “КАЗУС БЕЛЛИ” Россия 
(2003 г.)
15.15 Х/ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ” Испа-
ния (1995 г.)

18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИ-
СА” США (2004 г.)
21.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ - ЗАВОЕ-
ВАТЕЛИ” США (2002 г.)
23.00 Т/с “СТРЕЙНДЖ” Великобри-
тания (2003 г.)
00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИ-
ДОРОВ-УБИЙЦ” США (1988 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 Х/ф “САША + МАША”
11.30 Х/ф “САША + МАША”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.00 Х/ф “САША + МАША”
13.30 Х/ф “САША + МАША”
14.05 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” США 
(2004 г.)
15.55 Х/ф “ШАФТ” Германия (2000 г.)
18.00 Клуб бывших жен
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”

20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 “Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “ПРОКЛЯТЬЕ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ” Великобритания (1982 г.)
03.25 “Дом-2. Зимовка”
04.20 “Лучшие анекдоты из России”. 
2 выпуска

06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Чемпионат анекдотов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.35 М/ф
08.45 М/ф

09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЛА-
НЕТЫ ЗЕМЛЯ”. 2 с.
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 “Подопытный кролик”. 5 с.
14.00 “Подопытный кролик”. 6 с.
14.25 Русский фильм. “НЕ В ПОС-
ЛЕДНИЙ РАЗ”. 1 с.
15.50 Русский фильм. “НЕ В ПОС-
ЛЕДНИЙ РАЗ”. 2 с.
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
15 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
16 с.
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”. 62 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 20 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 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена
08.55 Дерзкие проекты. Венеция. 
Ворота от наводнения
09.50 Мощные машины. Грузовики
10.15 Заядлые рыбаки. Озерный 
лосось
10.45 Прогулка по озерам. Лапландия: 
ручьевая форель
11.10 Дикая природа. Сверхчувстви-
тельность
12.05 Дикая Австралазия. Острова
13.00 Смертельный улов. Госпожа 
удача
13.55 История изобретений. Личный 
транспорт
14.25 История изобретений. 
Освещение
14.50 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена
15.45 Дерзкие проекты. Венеция. 
Ворота от наводнения
16.40 Короли строек. Сновит - по-
лярный газ
17.35 Мощные машины. Грузовики
18.00 Самые лучшие. Истребители
19.00 Испытание на прочность. 
Польша
19.30 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Peavey”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Peavey”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Манипуля-
ция сознанием
23.00 Выжить в урагане “Катрина”
01.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Что делают люди
02.00 “Виновен или нет?”. 10 с.
03.00 Сценарий катастрофы. С 
рельсов
03.55 Самые лучшие. Истребители
04.50 Короли строек. Сновит - по-
лярный газ
05.45 Мощные машины. Грузовики
06.10 Испытание на прочность. 
Польша
06.40 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
07.05 Разрушители легенд. Манипуля-
ция сознанием

Eurosport
10.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Японии. Групповой этап. Казахстан 
- Польша. Прямая трансляция
12.00 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Warm Up
12.30 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Вступление
12.45 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Гонка в классе 125 куб. см. Прямая 
трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Гонка в классе 250 куб. см. Прямая 
трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Гонка в “Королевском” классе. Прямая 
трансляция
17.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Финляндии. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.00 Футбол. “Сhampions Youth Сup” 
в Малайзии Финал
19.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Японии. Групповой этап. Казахстан 
- Польша
20.00 Велоспорт. Про-тур. “Ваттенфол 
Классик”
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 117 (Айзи-
дельн, Швейцария)
22.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Торонто). Финал. Прямая трансляция
00.00, 02.30 Мотоспорт
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. 3-й день
01.00 Бокс
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. 3-й день

19 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. 

ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1 КЛАССА НА БАЗЕ Д/С . ДОСТАВКА  ИЗ 

ШКОЛЫ, ПОДГОТОВКА УРОКОВ, 3-Х РАЗОВОЕ 

ПИТАНИЕ, КРУЖКИ, ПРОГУЛКА, ДОСУГ.

8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

Жизнь - это гонка. И в этой гонке 
мы нередко пропускаем сам процесс, саму 
жизнь.

Когда в дом приходят гости, самое 
время ставить чайник и заваривать чай. Так 
уж повелось, что этот ароматный напиток 
стал символом общения и гостеприимства.

Россия открыла чай в 1638 году, когда 
царь Михаил Федорович караваном полу-
чил его в подарок от монгольского хана. 
«Китайский» напиток имел при дворе 
огромный успех, однако народным он стал 
только лишь через 200 лет. В том же 17 
веке эмигрант из Старого Света привез чай 
в Америку, где его начали выращивать в 
нескольких южных областях.

А уж если чай на столе, то к нему пода-
ют всякие вкусности: варенье, мед, пряни-
ки, печенье. Что и говорить, питье чая - ни 
с чем не сравнимое удовольствие и к тому 
же целый ритуал.

Жизнь состоит из мгновений: сегодня, 
сейчас, сию минуту. Подумайте, ведь сегод-
ня нельзя изменить вчера. И очень важны 
моменты, когда можно просто полюбоваться 
закатом или восходом, почувствовать запах 
дождя или ощутить дуновение ветерка.

Ресторан «Славянская трапеза» при-
глашает Вас, дорогие гости, почаевничать 
в спокойной, уютной обстановке старорус-
ской трапезной.

Чай, поданный в красивой чашке, за 
красиво сервированным столом, за хорошей 

и неторопливой беседой - вот истинное 
наслаждение и удовольствие, которое может 
получить человек, живущий в современном 
мире бешеных ритмов и стрессов. Зайдите 
на чай в «Славянскую трапезу», и время 
повернется вспять. 

Запах ароматных пирогов, вкус калины 
и меда поможет Вам отдохнуть и набраться 
сил.

Вслушайтесь в слова старинных русских 
песен, прикоснитесь к льняной скатерти, 
помечтайте, любуясь цветными витражами, 
и Вы поймете, как прекрасна жизнь.

Чаепитие - это, прежде всего, чувства, 
это признание в любви, ведь с чашкой чая, 
с теплотой рук готовящего чай передаются 
все те нежные и добрые чувства, та энергия, 
которой хочет поделиться человек.

Присутствовать при этом обряде необ-
ходимо хотя бы изредка.

Именно в процессе чаепития откры-
вается простота и в то же время безгранич-
ность этого мира, здесь восстанавливается 
равновесие, а все вокруг становится гармо-
ничным.

И очень здорово, что именно здесь, в 
г.Одинцово, в ресторане «Славянская тра-
пеза» Вам предложат девятнадцать видов 
великолепного чая и искренность чувств.

Поймайте ощущение добра 
и постарайтесь не потерять его.

Остановись мгновение - ты прекрасно!Остановись мгновение - ты прекрасно!

В СУББОТУ, 11 АВГУСТА, 

в 20-00 Ваше чаепитие 

украсит концерт 

фольклорного  русского 

ансамбля «Кумушки» 

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

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

экологической экспертизы

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

недвижимость 

в любом состоянии по догово-

ру займа, с оформлением этой 

недвижимости в залог с посто-

янной ежемесячной выплатой 

процентов по займу из расчета 

до 25% годовых 

КУПЛЮ 

ТЕЛ. 764-62-64 
Валентин Алексеевич

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

593-95-15 

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

Разрешение на строительство

Разрешение на газ и электричество

Сдача домов в эксплуатацию

Выгодно продадим Ваш участок

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

Оформление документов, БТИ, Архитектура, СЭС

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Кадастровые планы земельных участков

Составление и регистрация договоров купли-продажи, дарения   

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

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

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

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.

 

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

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

www.best-windows.ru

Г
О

Р
О

Д
У

 5
0

 л
е

т 
- 

Г
О

Р
О

Ж
А

Н
А

М
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К
И

Д
К

А
 5

0
%

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23

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  

РЕМОНТ
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 «А».Отрадное,  д. 3 «А».

тел./факс 596-57-85596-57-85

28 РЕКЛАМА

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

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

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

Стаж работы от 3 лет. Знание 1С Бухгалтерии, офисных программ. Организация ЗАО «Алан 

Долорес» занимается сдачей в аренду нежилых помещений. Место расположения – Одинцово. 

Зарплата высокая. Контактный телефон 980-84-67 Александр Викторович

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА 
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  
«АЛЬТАМЕД»

Г.ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02; УЛ. СОЮЗНАЯ, 32 Б. ТЕЛ. 593-06-18, 593-43-69Г.ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02; УЛ. СОЮЗНАЯ, 32 Б. ТЕЛ. 593-06-18, 593-43-69

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И ОЖИРЕНИЕ

Мы продолжаем наш разговор об артери-
альной гипертонии и других сердечно-сосу-
дистых заболеваниях.

В номере 30(213) за 3 августа 2007г. было 
дано определение и степени АГ. В данной 
статье хочется коснуться очень насущной в 
настоящее время проблемы ожирения.

1. ТАК ОНО И ЕСТЬ…1. ТАК ОНО И ЕСТЬ…
За последние десятилетия во всем мире 

резко увеличилось число людей с избыточ-
ным весом. В отдельных странах количес-
тво пациентов с ожирением достигло 25%. 
Согласно данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) в 2000 г. на планете 
было 300 миллионов человек с ожирением (это 
только по официальной статистике!).

Россия также не отстает по количеству 
больных с ожирением. Уже давно показано 
в различных исследованиях, что частота ате-
росклероза, мозговых инсультов и инфарктов 
миокарда у пациентов с ожирением во много 
раз выше, чем у лиц без ожирения.

Важно отметить, что ожирение способс-
твует развитию артериальной гипертонии (АГ). 
У людей с избыточным весом АГ наблюдается 
в 6 раз чаще, чем у лиц с нормальным весом.

Как определить, есть ли у вас ожирение?

2. ЧТО ТАКОЕ ОЖИРЕНИЕ?2. ЧТО ТАКОЕ ОЖИРЕНИЕ?
Здесь мы обратимся к критериям ВОЗ. 

Сначала каждый у себя может вычислить так 
называемый индекс массы тела (ИМТ) по сле-
дующей формуле:

Индекс массы тела (ИМТ) = масса тела 
(кг) / (рост (м))2.

В практической деятельности врачу часто 
нужно определить степень ожирения. Для 
этого он может воспользоваться таблицей, 
приведенной выше.

3. ОЖИРЕНИЕ И 3. ОЖИРЕНИЕ И 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Ожирение очень тесно связано с такими 

заболеваниями, как артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 
2-го типа, синдром ночного апноэ (временной 
остановки дыхания).

Интересно, что относительно недавно 
в исследованиях за рубежом было показано, 
что само ожирение повышает риск мозгового 
инсульта независимо от АГ, уровня холестери-
на в крови и сахарного диабета.

Часто у больных с ожирением отмечаются 
отеки нижних конечностей, обусловленные 
венозной недостаточностью. 

На таком фоне часто развиваются веноз-
ные тромбозы нижних конечностей, которые 
могут вызвать тромбоэмболию легочной арте-
рии, которая обычно заканчивается внезапной 
смертью пациента.

Также при ожирении повышается риск 
развития различных серьезных нарушений 
ритма сердца, что связано с удлинением интер-
вала QT на электрокардиограмме.

Избыточный вес способствует развитию 
сердечной недостаточности. Несмотря на 
недавние успехи в лечении этого состояния 
- средняя 5-летняя выживаемость таких боль-
ных не превышает 50%.

Внезапная смерть во сне у пациентов с 
синдромом ночного апноэ - нередкое событие.

Мы специально не остановились на теме 
сахарного диабета 2-го типа подробно, так как 
считаем, что лечением этого заболевания дол-
жен заниматься врач-эндокринолог.

4. ИТАК У ВАС ОЖИРЕНИЕ ВКУПЕ 4. ИТАК У ВАС ОЖИРЕНИЕ ВКУПЕ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во-первых, не отчаивайтесь. Вы один 
(одна) из многих пациентов (более 300 млн.) 
на планете с таким сочетанием заболеваний.

 В то же время расслабляться не стоит.
Поскольку каждому такому пациенту требуется 
подбор индивидуальной программы обследо-
вания и лечения опытным врачом-кардиоло-
гом в координации с врачом-эндокринологом 
- обращайтесь за консультацией к ним.

Чем на более ранних стадиях заболеваний 
вы обратитесь за квалифицированной помо-
щью, тем у вас меньше шансов получить одно 
из весьма грозных осложнений (см. выше).

Таким образом вы можете продлить себе 
жизнь на многие годы…

Если у вас проблемы с сердцем, сосуда-
ми - в медицинских центрах «АЛЬТАМЕД» 
можно пройти полное обследование, вклю-
чающее: 

- ЭКГ,
- Эхокардиографию,
- Суточное измерение артериального 
давления (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.

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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ОДИНЦОВО
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55 510-43-01

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО

лето лето 
здоровьездоровье

    УРОЛОГИЯ 

    ГИНЕКОЛОГИЯ 

    ПРОКТОЛОГИЯ 

    ДЕРМАТОЛОГИЯ 

    ФЛЕБОЛОГИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖИРЕНИЯ 

ПО СТЕПЕНИ ИЗБЫТКА МАССЫ ТЕЛА (ВОЗ)

Характеристика 

массы тела

Индекс 

массы тела           

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Окружность талии

муж <или=102
жен<или= 88

муж>102
жен>88

Дефицит массы тела менее 18,5 
кг/м2

Нормальная масса тела 18,5-24,9 кг/м2

Избыточная масса тела 25,0 - 29,9 кг/м2 Увеличенный Высокий

Ожирение легкой 
степени

30,0 - 34,9 кг/м2 Высокий Очень высокий

Ожирение средней 
степени

35,0 - 39,9 кг/м2 Очень высокий Очень высокий

Ожирение тяжелой 
степени

40,0 кг/м2 

и выше
Чрезвычайно высокий Чрезвычайно высокий
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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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и камню; гончарные изделия; живопись, фото-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

(ул. Маршала  Неделина, д.21)

поздравляет жителей города 

с  50-летием Одинцово

и приглашает  принять  участие 

в 3-й ежегодной выставке

НОУ СОВРЕМЕННАЯ   ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ
Лиц. Федер. службы по надзору в сфере образ. и науки № 4519 от 30.03.2005. Гос. аккред. № 2027 от 20.07.2005. Британская аттестация № 01332. Европейское признание диплома

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ

• ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

• МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И

   СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН

    В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  КОМПЛЕКСЕ 

• ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

    ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

• ПРОМЫШЛЕННОЕ И 

    ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

•  АВТОМОБИЛИ И 

    АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

• ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И 

   МЕЖДУНАРОДНЫХ 

   ОТНОШЕНИЙ

• СОЦИОЛОГИЯ

    УПРАВЛЕНИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

• ДОШКОЛЬНОЕ   

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ждем всех желающих по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе дом 13.  Тел. для справок 590-72-42.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - 

ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ 
ВАС ДЕНЬ И ЧАС !ВАС ДЕНЬ И ЧАС !

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДИПЛОМА ВУЗов -ДИПЛОМА ВУЗов -

ПАРТНЁРОВ СГАПАРТНЁРОВ СГА

(МПГУ - Московского педагоги-
ческого государственного уни-
верситета и ТГТУ – Тамбовского 
Государственного Технического 

университета)

12-я ежегодная 

универсальная выставка-

ярмарка

Приглашает муниципальный  

выставочный центр (г. Одинцово, 

ул. Маршала Неделина,21)

18-25 
августа
 

Разделы выставки: учеб-

ная, методическая, художес-

твенная литература* новые 

программы обучения  и раз-

вития* современные средства 

обучения* канцтовары* игры, 

игрушки* школьная форма, 

одежда, обувь, средства гиги-

ены для детей*.

Выставка 

работает с 10 до 19 часов


