
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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Вполне возможно, вы даже захо-
тите принять участие в этом действе. 
Ведь, как ни крути, но столь долгий 
срок существования этой своеобраз-
ной автоимперии достоин уважения. 
А результат - известность во всём 
Подмосковье. Да что там: Сергею 
Вялкову приходилось даже общать-
ся с предпринимателем из Тюмени, 
который по образу и подобию один-
цовского торгового центра хочет 
создать нечто подобное на своей 
территории. Так что годы работы не 
прошли впустую. А какими они были 
для самого АВТОМОЛЛа? На этот 
вопрос «НЕДЕЛЕ» ответил его владе-
лец Сергей Вялков. 

Историю развития своего люби-
мого детища он разбивает на несколь-
ко временных отрезков. Так, на 1992-
1993 годы приходится создание биз-
неса, появляются первые точки, на 
которых идёт торговля автозапчас-
тями. Все основы бизнеса познава-
лись тогда на практике. Выставили 
пять лотков, посчитали полученную 
выручку… Оказалось, что дело выгод-
ное. Попробовали открыть ещё деся-
ток точек - и опять идея себя оправ-
дала. А затем Сергею Леонидовичу 
предложили на продажу целую фуру 
автозапчастей. И работа снова заки-
пела - опять выставлялись новые 
лотки, а сам коммерсант на собствен-
ной «шестёрке» с прицепом развозил 
товар продавцам. К тому времени 
фамилия Вялкова была известна уже 
во всех крупных техцентрах, так что 

оставалось лишь ждать своей доли 
выручки, а затем вкладывать деньги в 
новые проекты.

К 1994 было принято важное биз-
нес-решение. Для того чтобы расти, 
нужно было снижать цены на продук-
цию и увеличивать объёмы продаж. А 
вот это-то как раз и не удавалось 
сделать. Контролировать 300 рабочих 
точек, с которыми к тому времени 
сотрудничали, с точки зрения цен не 
представлялось возможным. И был 
всего один способ что-то изменить в 
сложившейся ситуации - вложить все 
активы в создание собственных точек, 
а затем сдавать их в аренду. Было 
решено пойти именно по этому пути, 
в  результате чего территория торго-
вого центра существенно выросла. 
В 1995-1996 его развитие идёт авто-
номно: параллельно начинают рабо-
тать другие проекты - «Дилижанс», 
ЧОП «Омега». Следующий год (год 
реконструкции МКАД и 850-летия 
Москвы) для АВТОМОЛЛа оказался 
знаковым. В это время проводится 
переоформление всей его террито-
рии.

А  «последефолтовые» 1998-1999, 
как ни странно, стали звёздным часом 
для торгового центра. В то время пока 
конкуренты пытались осторожно 
оценить ситуацию, АВТОМОЛЛ рва-
нул вперёд. Наверно, именно поэто-
му последующие  семь лет для него 
пройдут очень спокойно: идёт пла-
номерное развитие бизнеса, растёт 
число арендаторов.

А вот в 2007 году, когда будет 
отмечаться 15-летие АВТОМОЛЛа, 
планируется начать его полную 
реконструкцию. 

Как раз сейчас руководство ищет 
ответ на непростой вопрос: каким же 
станет этот торговый центр в бли-
жайшие годы. В том, что изменения 
будут глобальными, сомневаться не 
приходится. Ведь розничная торгов-
ля очень скоро может стать неакту-
альной. А потому гораздо выгодней 
будет предоставлять покупателям уже 
конечную услугу - на месте осущест-
влять ремонт автомобилей.  

Результатами этих планов авто-
любители смогут насладиться уже 
через пару лет. Тем более что, как 
говорит сам владелец АВТОМОЛЛа, 
его проект, как ребёнок, - сначала 
окреп, встал на ноги, потом начал 
учиться… А сейчас, шутит Сергей 
Леонидович, он находится на этапе 
посещения подготовительных кур-
сов для получения второго высшего 
образования. Так что пятнадцать лет 
- не срок, у АВТОМОЛЛа всё ещё 
впереди.

15 ЛЕТ АВТОУСПЕХА
Можете ли вы назвать себя автолюбителем с большой буквы? 

Таким, который жизни не представляет без своей машины, а воз-

можность довести свою красавицу до блеска и бороздить на ней  

дороги Подмосковья считает великим счастьем? Если вы относи-

те себя к числу таковых, то наверняка вам не раз приходилось 

«переобувать» любимую машинку или искать для неё какой-

нибудь редкий, но дорогой сердцу аксессуар в одном из пави-

льонов АВТОМОЛЛа. Так что новость о том, что в конце августа 

торговый центр планирует отметить своё 15-летие, не оставит вас 

равнодушным. 

Сергей Вялков: «Каким 

он станет, новый АВТОМОЛЛ? 

Есть над чем задуматься…»

Сеть образовательных учреж-
дений Одинцовского муниципаль-
ного района - самая большая в 
Московской области, в том числе 
и по численности обучающихся. В 
этом году места за партами займут 26 
898 детей, что на 439 человек боль-
ше, чем в прошлом учебном году.

В детских садах района дошколь-
ное образование в предстоящем учеб-
ном году будут получать 6500 детей, 
из них 3800 - в городском поселении 
Одинцово, а в сельских поселениях 
района - 1650. И всё-таки это мало, 
если учесть, что районная очередь в 
садики составляет 1300 человек, и в 
этом числе - 980 детей в возрасте от 
3 до 6 лет. В городе Одинцово охват 
дошкольным образованием состав-
ляет всего лишь 57 процентов. 

Дополнительно с 1 сентября 
планируется открыть пять групп 
(100 детей) полного дня пребыва-
ния и 12 групп (120 детей) кратков-
ременного пребывания. Для детей, 
занимающихся фигурным катанием, 
откроется спортивно-оздоровитель-

ная группа на смешанном финан-
сировании в Одинцовском детском 
саду № 83. 

Школьников и малышей встре-
тят в классах и группах 3175 педа-
гогических работников, в том числе 
в школах, лицеях и гимназиях - две 
тысячи учителей. 

Руководителя Управления обра-
зования беспокоит тот факт, что 
четверть всего учительского корпу-
са - люди пенсионного возраста. В 
прошлом учебном году на работу 
поступило лишь 16 молодых спе-
циалистов, а по прогнозу на этот 
год на работу в школы придут еще 
около двух десятков молодых учи-
телей, причём в основном жители 
Одинцовского района, выпускники 
наших школ. Управление образова-
ния надеется привлечь специалис-
тов при помощи системы льготного 
ипотечного кредитования. В насто-
ящее время в очереди на получение 
жилья стоят 87 преподавателей, поэ-
тому жилищный кредит им придётся 
как нельзя кстати. 

В наступающем учебном году 
вырастет зарплата педагогических 
работников. Если в 2006 году она 
составляла в городских школах 8 700 
рублей, а в сельских - 10 900, то с 1 
сентября она повысится до, соответс-
твенно, 11 000 и 14 000 рублей.

В процессе подготовки к ново-
му учебному году ведется работа по 
обеспечению безопасности в школах, 
организации питания и медицинс-
кого обслуживания. Ученики могут 
вздохнуть с облегчением - в школах 
демонтируются стоматологические 
кабинеты! Делается это в связи с тем, 
что в городе Одинцово есть хорошо 
оснащённая детская стоматологи-
ческая поликлиника, а поддержание 
на достойном уровне стоматологии 
в школах мало того, что затратно, 
так ещё и не удовлетворяет нынеш-
ним медицинским лицензионным 
требованиям. Зато будут оснащены 
процедурные кабинеты - прививки и 
медосмотры по-прежнему будут про-
ходить в школах. 

Окончание на стр. 20

Совещание в администрации Одинцовского района открыл докладом о подготовке к новому 

учебному году руководитель Управления образования Леонид ЕГОРОВ. Первого сентября во всех 

школах района пройдет День знаний, посвященный юбилею города. 

ШКОЛЫ ГОТОВИМ - ВНУТРИ И СНАРУЖИ
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Именно на 12 авгус-
та был назначен подъём 
большей части колоколов. 
Из шестнадцати гигантов, 
общий вес которых превы-
шает 16 тонн, своё поло-
женное место заняли пока 
четырнадцать.  Кстати, 
основная серьёзная работа 
ещё впереди. Самый круп-

ный 8-тонный колокол 
дожидается своей очереди 
вместе с небольшим 800-
килограммовым собратом. 

Их поднимут наверх 
в самую последнюю оче-
редь, когда закончится 
строительство колокольни 
при храме. Планируется, 
что произойдёт это 19-20 

августа. Одновременно 
будет смонтирован и под-
нят тем же краном послед-
ний из куполов. Так что 
уже на следующей неде-
ле строительство храма 
должно быть завершено и 
останется провести лишь 
отделочные работы перед 
открытием.

МУЗЫКАНТЫ ИЗ 

ЭЛЕКТРИЧЕК ВЫХОДЯТ 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Потрясённый читатель “ОДИН-

ЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ” дозвонился на 

редакционный телефон 8 903 581 03 

59 прямо из электрички Одинцово-

Голицыно:

“Наблюдал только что целый концерт. То, что 
ходят и играют по вагонам бомжеватые личности, 
цыганские дети и прочая подобная публика - это 
привычно. Но на этот раз музыканты просто пора-
зили. Три прилично одетые девушки, симпатич-
ные, явно не бродяжки, играли для пассажиров на 
аккордеоне, домре и скрипке. Исполнением одной 
композиции дело не ограничилось, это был неболь-
шой концерт, в котором нам исполнили несколько 
классических композиций и тему из кинофильма 
“Мой ласковый и нежный зверь”. Стоило видеть 
реакцию публики! Девушкам аплодировали, а в 
качестве сбора давали не мелочь, как обычно, а 
крупные купюры. Растёт исполнительский уро-
вень музыкантов в электричках! Так, глядишь, и 
Киркорова увидим”.

Спасибо за информацию, увидите что-либо 
интересное, звоните ещё. Присылайте СМС и 
MMS - пусть ваши фотографии, сделанные на 
сотовый телефон, порадуют наших читателей. 

ЛЕТНИЙ ДЖИБИНГ, 

ИЛИ СНЕГ ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ

ТЕПЕРЬ КОЛОКОЛОВ 

НЕТ ЛИШЬ НА КОЛОКОЛЬНЕ

В прошлое воскресенье 

строителям, которые 

работают над 

созданием храма 

Георгия Победоносца, 

пришлось потрудиться, 

несмотря на 

профессиональный 

праздник.

Какие  соревнования можно провести летом? По плаванию, парусной регате, по пляжному 

волейболу... А в Одинцово в минувшие выходные прошли соревнования по сноуборду!!!

Да, да, не удивляйтесь, это не ошибка. Соревнования по сноуборду летом! Как вам такое?

задействован наряд милиции 
и даже отряд ОМОНа. Но они 
остались без работы, т.к. поря-
док никто не нарушал. 

После окончания соревно-
ваний и объявления призеров 
начался концерт одинцовских 
рок-групп, а затем и вечеринка, 
которая должна была продол-
жаться всю ночь. Правда, пла-
нам не суждено было сбыться. 
Из-за того, что музыка играла 
слишком громко, жители одно-
го из соседних  домов позвони-
ли в милицию, и на гору тут же 
приехали 5 нарядов и прикрыли 
всю вечеринку. Но экстремалы 
не расстроились и пошли бро-
дить по ночному Одинцово.

Зимний праздник в середи-
не августа явно удался.

Ярослав МАКАРОВ 

Честно говоря, когда я 
узнал, что команда «RWU» орга-
низовывает летние соревнова-
ния по сноуборду, я не очень-то 
этому удивился, просто я знаком 
с ребятами из этой команды и 
знаю, что от них можно ожидать 
чего угодно. Как признаются 
организаторы, было очень слож-
но подготовить столь необыч-
ные соревнования, на это ушел 
приблизительно месяц. Контест 
(соревнования) был запланиро-
ван на 12 августа, а по прогно-
зам метеорологов день ожидал-
ся солнечный с температурой 
около 30 по Цельсию. Скептики 
не верили в то, что соревнова-
ния состоятся, однако 
результат превзошел 
все ожидания! Когда 
люди пришли на «33 
бугра» - место прове-
дения контеста, 

они не поверили своим гла-
зам: на горе лежал снег!  Зима 
в середине августа! И это бла-
годаря снегу,  доставленному из 
Одинцовского ледового дворца. 

Масштаб этого мероприя-
тия был намного больше пре-
жнего Jib O’fest, проведенного 
«RWU»  8 марта. Участники 
соревновались по двум дисцип-
линам: Джибинг (сноуборд) и 
НьюСкул (лыжи). Регистрация 
шла с 12.00. На Джибинг было 
зарегистрировано 47 участни-
ков, а на НьюСкул - 7.  С 13.00 
началась раскатка. Пока сноу-
бордисты и лыжники привыка-
ли к особенностям местной раз-
гонки, зрители все прибывали и 

прибывали. Поэтому к началу 
соревнований, назначенных 
на 14.00, почти вся гора была 
заполнена людьми. Задачей 

участников было, разогнав-

шись на разгонке, исполнить 
трюк на боксе - это такие широ-
кие перила. А затем аккуратно 
с него слететь, не упав в грязь 
лицом в прямом смысле этого 
слова, т.к. снег к этому времени 
успел подтаять и лежал далеко 
не везде. На случай, если кто-то 
из спортсменов получит травму, 
на горе дежурила бригада «ско-
рой помощи». Но, к счастью, 
серьезная медицинская помощь 
никому не понадобилась, 
несмотря на то, что некоторые 
трюки, исполненные  участни-
ками, относились к категории 
повышенной опасности. Так, 
участница по прозвищу «Мясо» 
на одной из своих попыток 
н а д е л а балахон, который 
о б л и л и бензином. Когда 
она под- готовилась к 
в ы п о л - нению трюка, 
б а л а - хон подожгли, 

и девушка поехала на «бокс» с 
огненным шлейфом. Она очень 
аккуратно проскользила по 
боксу и плавно приземлилась. 
Пламя моментально сбили огне-
тушителем, и опасный номер 
обошелся без травм. 

В финал Джиб-соревно-
ваний вышли 16 участников. 
Тройка победителей Джиб-кон-
теста выглядит так: 3.Семин 
Александр, 2. Воробьев Иван, 
1.Семерягин Сергей. Призеры 
получили сертификаты на раз-
личные суммы денег, а Сергею 
вручили еще и новую доску. 
Призы были предоставлены 
магазином «SEVEN BOARD 
SHOP».

Победителем в дисциплине 
НьюСкул стал Петлин Сергей. 

В этот день на горе дежу-
рили не только медики. Для 
обеспечения безопасности был 
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Три года минуло со дня преобра-
зования рабочего поселка Кубинка в 
успешный город. Да, именно в успеш-
ный город, потому что уже сейчас 
Кубинка смело может похвастаться 
преобразившимися улицами и дво-
рами, молниеносно развивающейся 
инфраструктурой и прочими жизнен-
но необходимыми благами. 

И многое для этого делает глава 
городского поселения Кубинка 
Андрей Будков. Поэтому лично для 
него день города - это не просто праз-
дник. Для него, в первую очередь, это 
отчет перед каждым жителем города о 
проделанной работе. 

По уже установившейся тради-
ции этот знаменательный день для 
жителей Кубинки был открыт гим-
ном России. Далее с приветствен-
ным словом ко всем присутствую-
щим обратился Андрей Будков. Он 
не только подвел итоги прошедших 
лет, но и поделился со всеми пла-
нами на будущее. Как на любом 
празднике, на дне рождении города 
присутствовал и почетный гость. Им 
был первый заместитель руководи-
теля администрации Одинцовского 
района Владимир Чиненов. По рус-
скому обычаю его встречали хле-
бом-солью кубинские красавицы, 
одетые в русские национальные кос-
тюмы. Отведав угощение, Владимир 
Николаевич не мог не вспомнить об 
истории бывшего закрытого военно-
го городка Кубинка-8. Ведь об его 
появлении в составе Одинцовского 
района ходило очень много легенд. И 
только спустя столько лет Владимир 
Чиненов рассказал жителям Кубинки 
настоящую историю рождения их 
любимого города.

А история эта началась 15 лет 
назад. Именно тогда Александр 
Гладышев и Владимир Чиненов обра-
тились к министру обороны того вре-
мени с предложением выделить 25 га 
земли для размещения на ней 16-ой 
воздушной армии, которую в то время 
вывели из Германии. Наверху идею 
поддержали, и с того времени нача-

лось строительство нового города. 
Как оказалось, Одинцовский район, 
построив этот микрорайон, стал 
образцом той комплексной застрой-
ки, о которой сегодня говорят руко-
водители нашего государства, реа-
лизуя приоритетные национальные 
проекты. Именно тогда был построен 
поселок Кубинка-8 с полной инфра-
структурой и возможностью полного 
социального обеспечения и нормаль-
ного проживания военнослужащих. 
В конце своего рассказа Владимир 
Чиненов заметил: «Прошло 15 лет, и 

сегодня нужно очень серьезно заду-
маться о перспективах. Я верю, что 
в ближайшие 10 лет город Кубинка 
преобразится еще больше». 

И, конечно же, в этот празднич-
ный день не обошлось без церемонии 
награждения жителей, проработав-
ших в Одинцовском районе не менее 
20 лет. В день рождения Кубинки 
их наградили медалями Валентины 
Чистяковой «За доблестный труд на 
благо района» и грамотами главы. 
Также не забыли и золотых юбиляров 
семейной жизни, проживших в браке 

50 лет, и тех, кто родился в Кубинке 
ровно 50 лет назад. 

После окончания торжествен-
ной части и праздничного концер-
та Андрей Будков, глава городского 
поселения Кубинка, дал небольшое 
интервью корреспонденту «ОН».

- Андрей Николаевич, с 
какими результатами Вы пришли к 
трехлетнему юбилею города?

- В этом году мы работали в 
соответствии с программой по бла-
гоустройству, установленной главой 
Одинцовского района к 50-летию 

Одинцово. Мы проводили различные 
мероприятия по жилищно-комму-
нальному хозяйству (замена отопле-
ния, канализации и т.д.). В насто-
ящий момент у нас заканчивается 
ремонт школ, детского сада №17 и 
установка противопожарных сигна-
лизаций. 

Наш город очень юный, но тем 
не менее к годовщине мы приходим 
единой сплоченной командой. И я 
думаю, у нас все еще впереди, напри-
мер, большая перспектива развития 
в связи с расширением Минского 
шоссе и строительством ЦКАД. Ведь 
Кубинка станет одним из узловых 
пунктов в развитии всей Московской 
области и Одинцовского района в 
частности. 

- Поделитесь, пожалуйста,  с 
читателями «НЕДЕЛИ» Вашими пла-
нами на завтра.

- Наша главная задача - пос-
троить город. Хороший город. Уже 
определены начальные вехи в гене-
ральном плане развития Кубинки.  К 
тому же нам нужно торопиться, так 
как глава района Александр Гладышев 
поставил нам очень короткие сроки 
на реализацию.  Потому что в наш 
город идут серьезные инвестиции, 
которые будут вложены в этот про-
ект. И наша задача - использовать 
эти ресурсы, чтобы Кубинка стала в 
полном смысле городом с развитой 
инфраструктурой, дающей жителям 
возможность хорошо и спокойно 
проживать.

Одним днем праздник не огра-
ничился. Праздничная программа 
следующего дня изобиловала раз-
личными конкурсами и аттракцио-
нами, в которых принимала участие 
не только молодежь, но и взрослая 
часть населения города. В перерывах 
выступали фольклорный ансамбль 
и танцоры художественных коллек-
тивов. По замыслу организаторов, 
праздник завершился дискотекой и 
салютом. 

Инна ГРИБКОВА

ВЛАДИМИР ЧИНЕНОВ РАСКРЫЛ ТАЙНУ РОЖДЕНИЯ КУБИНКИ
В этом году город Одинцово отмечает свой 50-летний юбилей. Но это яркое 

событие горожан ожидает лишь в начале сентября. А пока «НЕДЕЛЯ» побывала 

на дне рождения совсем еще молодого города Кубинка, который праздновали в 

прошедшие выходные.
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Оля и Паша поженились после инс-
титута, поэтому на свадьбу молодым 
дарили деньги. Благодаря этому у них 
накопилась изрядная сумма, которую они 
решили пока не тратить. Через полтора 
года, когда в проекте появилась будущая 
Женька, Оля с Пашей отправились тра-
тить подарок, но покупок на него удалось 
сделать гораздо меньше, чем они пла-
нировали, - инфляция успела порядком 
урезать покупательную способность пода-
ренной суммы. 

После рождения Женьки молодая 
семья стала задумываться о том, как нако-
пить деньги на свою квартиру. Оля, помня 
об их первом опыте домашних сбереже-
ний, была категорически против того, 
чтобы хранить деньги дома, подвергая 
их опасности обесценивания. А Паша не 
хотел рисковать накопленным, поэтому 
отказывался от любых операций с финан-
сами. В результате они приняли реше-
ние сделать вклад в банке. Это было два 
года назад. Сейчас Оля и Паша, благодаря 
разумному подходу к семейному бюджету, 
уже накопили средства на первоначаль-
ный взнос и оформляют ипотеку в своем 
банке. Кстати, чтобы накопить на расхо-
ды по обустройству жилья, Оля и Паша 
снова положили деньги в банк под выгод-
ный процент. Теперь-то они точно знают, 
что это отличный способ сохранить и 
приумножить свои сбережения.

СОВЕТЫ ОТ ОЛИ И ПАШИ

- Мы сделали ставку на надежность и 
хороший процент. Поэтому искали банк 
из системы страхования вкладов, с име-
нем и нормальными ставками.  После 
долгих поисков остановились на Абсолют 
Банке, - он соответствовал всем нашим 
требованиям. В этот раз, когда вклад дела-
ли, еще и под действие акции попали: 
получили от банка подарок.

 
Подробности: 
Акция  «Горячее предложение» про-

длится в банке до 31 августа. Каждый кли-
ент, открыв вклад на 50 тыс. рублей, полу-
чает в подарок сервиз из четырех чайных 
пар. А при открытии вклада на 100 тыс. 
рублей на год - сразу два подарка: сервиз 
и подарочный сертификат стоимостью 
500 рублей. Все клиенты также становят-
ся участниками конкурса на бесплатную 
путевку на двоих в отель 5* в Турцию. 
Для этого нужно всего лишь ответить на 
вопрос: “Кого Вы пригласите на чаепи-
тие?”  Чей ответ будет интереснее, тот и 
получит приз. Итоги конкурса подводятся 
ежемесячно!

ОТ РЕДАКЦИИ: Абсолют Банк 
работает по адресу: г. Одинцово, ул. 
Молодежная, 48.

Тел. (495) 540-25-55

История праздника начинается с прика-
за о формировании 16-ой воздушной армии 
народного комиссара обороны СССР от 
8 августа 1942 года. С этого момента и до 
последнего дня войны летчики и штурма-
ны, техники и механики, специалисты тыла 
и связи сформированного объединения учас-
твовали во всех крупных операциях Великой 
Отечественной войны на главных стратеги-
ческих направлениях советско-германского 
фронта, находясь всегда в самом пекле сра-
жений. Всего за три года войны 30 взлетных 
экипажей армии повторили бессмертные под-
виги летчиков Нестерова и Гастелло, тараня 
противников в воздухе и на земле. Каждый 
третий авиационный полк армии стал гвар-
дейским. Авиаторы 16-ой армии совершили 
288 тысяч боевых вылетов, провели 61 тыся-
чу воздушных боев, сбили 5700 самолетов, в 
том числе вывели из строя 589 самолетов на 
земле. Уничтожили 3536 танков и свыше 173 
тысяч солдат и офицеров врага. Свыше 27,5 
тысяч человек из состава армии награждены 
боевыми орденами и медалями. За мужество 
и отвагу 204 летчика и штурмана были удос-
тоены звания «героя Советского союза». Трое 
из них - Евгений Савицкий, Андрей Боровых, 
Виктор Голубев дважды, а Иван Кожедуб, 
легендарный летчик-истребитель, - трижды. 
В ознаменование выдающейся победы и за 
проявленные мужество и героизм весь личный 
состав 16-ой воздушной армии был награжден 
медалью «За взятие Берлина». Столица нашей 
Родины  Москва 53 раза салютовала артил-
лерийскими залпами войскам Центрального, 
Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. 
В поздравительных приказах Верховного 
Главнокомандующего отличившиеся части и 
соединения 16-ой воздушной армии упоми-
нались 47 раз!

Сегодня все меньше и меньше остается 
среди нас героических участников и свидетелей 
того времени, когда авиаторы 16-ой воздуш-
ной армии выполнили историческую миссию, 
защищая Родину от фашизма. 

Гости и личный состав воздушной армии 
вспомнили о погибших на фронтах участниках 
войны, не доживших до наших дней, и почтили 
их память минутой молчания.

ПРАЗДНИК НА ЗЕМЛЕ 

В праздничном концерте участвовали 
народные артисты России, танцевальные груп-
пы, а также ветераны и офицеры 16-ой воздуш-
ной Краснознаменной армии. Торжественный 
вечер изобиловал не только песнями, стихотво-
рениями, народными танцами, воспоминания-
ми, но и приятными сюрпризами и подарками 
для личного состава армии. 

Поскольку сегодня в вооруженных силах 
все не так просто и многое держится только 
лишь на терпении и понимании, губернатор 
Московской области Борис Громов принял 
решение об оказании необходимой матери-
альной помощи 16-ой воздушной армии. Но, 
к сожалению, губернатор не смог лично побы-
вать на праздничном вечере, поэтому от его 
лица выступал Роман Агапов, председатель 
правительства Московской области. Он зачитал 
приветственное письмо и поздравления с 65-
летием со дня образования воздушной армии 
личному составу и отдельно ее командующему 
генерал-майору Александру Белевичу. И также 
вручил летчикам-героям Советского союза 
именные часы от правительства Московской 
области. А они в свою очередь подарили губер-
натору самолет! Правда, сувенирный.

На сцену поднялся вице-глава 
Одинцовского района Иван Ювченко. Он 
бодро поздоровался с гостями и пожелал лич-
ному составу 16-ой воздушной армии равное 

число взлетов и мягких посадок. Ювченко с 
гордостью констатировал тот факт, что наши 
авиаторы выстояли в годы войны, просла-
вили Советский союз, а теперь возродились 
вновь и прославляют Россию, а особенно наш 
любимый Одинцовский район. Иван Ювченко 
верно заметил, что наш район - самый воени-
зированный в стране. Сухопутные войска у нас 
есть, Военно-воздушные тоже, Ракетные вой-
ска стратегического назначения имеются, есть 
и Космические войска, да и Воздушно-десант-
ные войска тоже есть. К тому же на территории 
Одинцовского района находятся два военных 
института - Московский военный институт 
радиоэлектроники и космических войск и 
Голицынский институт пограничных войск. У 
нас нет только одного - это подводников. «Да 
и то,  - добавил Иван Ювченко, - просто река 
мелкая!»

Ко всему прочему праздничный вечер ока-
зался не только добрым и веселым, но еще и 
полезным. 16-ая воздушная армия в этот день 
получила материальную поддержку от спонсо-
ров - бывших сослуживцев - на закупку необхо-
димого оборудования. 

ПРАЗДНИК В ВОЗДУХЕ 

А на следующий день, как это и положе-
но у авиаторов, праздник перенесся в воздух. 
Несмотря на плохую погоду, на следующий 
день в Кубинке состоялось эффектное авиашоу. 
Красочным зрелищем в небе отметили 65-ую 
годовщину создания 16-й воздушной армии. 

Праздник открыла пилотажная группа 
“Стрижи”. Фигуры высшего пилотажа сле-
довали в небе одна за другой - виражи, косые 
петли - и все это на безумных скоростях. Все, 
кто видел это зрелище, подтвердят: дух захва-
тывает, когда огромные стальные «птицы», 
совершив какой-то совершенно невообрази-
мый кульбит, с ревом проносятся над твоей 
головой и словно растворяются в бесконечнос-
ти небесного пространства. 

В небе снова появляется сначала один вер-
толет, потом другой, и вот они - знаменитая на 
весь мир пилотажная группа «Русь» на Ми-24.  

Кульминацией воздушных выступлений 
стало появление «Русских витязей». Они уст-
роили зрителям подарок - впервые показали 
некоторые элементы новой программы, кото-
рую совсем скоро покажут на международном 
салоне “МАКС - 2007”. 

В честь 65-летия 16-ой воздушной армии в 
торжественной обстановке был открыт памят-
ник первому реактивному самолету отечест-
венной авиации МиГ-15. 

P.S. Редакция «ОН» сердечно поздрав-
ляет уважаемых ветеранов и весь личный 
состав 16-ой воздушной Краснознаменной 
армии с юбилеем. Счастья вам, крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в службе и чис-
того мирного неба над головой, дорогие наши 
авиаторы!

Инна ГРИБКОВА

АВИАТОРЫ ПОДАРИЛИ 

ГУБЕРНАТОРУ САМОЛЕТ!
В августе нынешнего года 16-ой воздушной Краснознаменной 

армии исполнилось 65 лет. Это торжественный и праздничный 

день как для тех, кто стоял у истоков образования армии, так и для 

сегодняшних продолжателей святого дела - служения Отечеству. 

Авиационный праздник отмечали два дня. В первый день для 

всех гостей и личного состава армии был показан праздничный 

концерт, а на следующий день, несмотря на плохую погоду, было 

устроено эффектное авиашоу. 
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Игры в чемпионате России 
среди женских софтбольных команд 
еще не завершены, но  практически 
все команды уже знают свои итого-
вые места. Команда ОГУ на сегодня 
пятая из шести сильнейших, и это 
вполне объективное положение дел. 
Мастерство в команде растет, и уже 
со следующего сезона девчата гото-
вы к штурму более высоких пози-
ций. О том, что с нами соперники 
считаются, говорит тот факт, что 
на игры против ОГУ выставляют-

ся сильнейшие составы с лучшими 
питчерами. И если еще в первых 
играх софтболистки ОГУ проигры-
вали лидерам с двузначными циф-
рами в счете, то сегодня игры идут 
практически на равных, и мы если 
и уступаем, то один-два очка.  

Конечно же, бесспорным лиде-
ром сегодня является «Карусель» 
из Рузы, базовая команда сборной 
страны. К тому же за нее теперь 
стали выступать две легионерки из 

США, а там этот вид спорта как 
разновидность бейсбола поднят 
на очень высокий уровень. Второе 
место обеспечили себе игроки сто-
личной «Москвички». А вот за тре-
тье место пока еще борются столич-
ная «Московия» и владимирская 
команда «Лыбедь».  У многих может 
возникнуть вопрос, что за резвый 
такой новичок из Владимира. Но 
это только по названию новичок. 
Стартовала эта команда как пред-
ставительница подмосковного 

Можайска, затем сменила прописку 
на Тучково, и вот Владимир. Это 
практически один из многочислен-
ных фарм-клубов «Карусели». На 
пятом месте, как сказано выше, 
обосновалось ОГУ. А замыка-
ет турнирную таблицу «Звезда» из 
Звенигорода.

Но не только в чемпиона-
те страны сражались этим летом 
одинцовские софтболистки. Две из 
них, студентки второго курса ОГУ 

Юлия Кудрина и Полина Крылова, 
в конце июня сыграли за юниорс-
кую сборную страны на первенс-
тве мира в Италии. Там были пред-
ставлены 18 стран, и мы попали в 
сильнейшую группу с Австралией, 
Канадой, США, Пуэрто-Рико…  
Естественно, нам еще рано сражать-
ся с ними на равных, но мы обыгра-
ли сборные Ботсваны и Германии. 
Всего два очка уступили хозяевам 
итальянкам. В результате сборная 
России заняла 13 место. Несколько 
не повезло сборной и в том плане, 
что основной питчер, одинцовка 
Валерия Яворская, не смогла пое-
хать на первенство из-за травмы 
колена. Для нее этот сезон оказался 
потерянным. 

Были представители Одинцово 
и на первенстве Европы среди каде-
тов (до 16 лет), проходившем в июле 
в Чехии. Почти все игры за сборную 
отыграли сестры Светлана и Юлия 
Павлюк, а также Анна Сасукевич. 
Стоит отметить, что Светлана 
Павлюк на этом первенстве отли-
чилась суперударом - хоум-раном. 
Это такой удар битой по мячу, после 
которого он перелетает через все 
поле и позволяет команде за один 
раз пройти все базы. И можете 
представить, каким должен быть 
этот удар, если стандартное поле в 
софтболе в длину 61 метр. Только на 
днях вся спортивная пресса сооб-
щала о подобном ударе в играх бей-
сбольного чемпионата США. Это 

была настоящая сенсация. Так вот, 
Светлана такие удары в этом сезоне 
совершала уже не раз!

Ну а в эти дни Светлана и Юлия 
Павлюк вместе со своей одноклуб-
ницей Кирой Казачковой пред-
ставляют наш софтбол в сборной 
Центрального Федерального окру-
га РФ на финальном турнире 3-й 
Спартакиады школьников в Пензе. 
И у них есть все шансы стать лиде-
рами в этом турнире.

СПОРТ8

Мы уже писали, что недавно созданная софт-

больная команда Одинцовского гуманитарного 

университета не совсем удачно выступает на 

чемпионате России, но как отметил ее тренер 

Николай Муравьев, все эти неудачи относитель-

ны. Вот что он рассказал о команде и ее игроках 

нашему корреспонденту.

СОФТБОЛ: ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО!

Перед поездкой команды в 
Венгрию пришли пожелать им успе-
хов заместитель председателя коми-
тета по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации района 
Александр Халипов и вице-прези-
дент Московской областной феде-
рации бокса, директор областной 
спортшколы олимпийского резерва 
по боксу Александр Григорьев. К 
тому же им выпал удобный момент 
поздравить Софью Очигаву с двад-
цатилетием. Если говорить строго 
по датам, то свой день рождения 
она отметила 7 июля, но постоян-
ные тренировочные сборы только 

через месяц позволили сделать это 
в официальной обстановке и вру-
чить Софье цветы и подарки. 

Женский бокс в последнее 
время сильно прогрессирует, вот и 
в Одинцово он уже вполне спосо-
бен конкурировать с мужским и 
даже обошел его. Две чемпионки 
мира по боксу живут в Одинцово, 
и по тому, как идут девчата в спор-
тивный зал на Можайке-38А - это 
далеко еще не предел! 

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ДЕВЯТЬ ДЕВУШЕК 

СОБРАЛИСЬ В ОДИНЦОВО
Перед тем как отправиться на Международный турнир по женскому боксу в 

Венгрии, в одинцовском зале бокса «Инфайтинг» (Можайское шоссе, дом 38А) 

провели свой сбор девять кандидаток на эту поездку. Среди них были и две пред-

ставительницы Одинцово: Софья Очигава и Светлана Гневанова.  Софья на этом 

турнире будет выступать в весовой категории до 54 килограммов, а Светлана - до 

46 килограммов. 

Александр Григорьев поздравляет 

именинницу Софью Очигаву

Фото на память, перед поездкой на турнир в Венгрию. 

В нижнем ряду девять «сборниц» с двумя своими тренерами 

и двумя юными воспитанницами Одинцовской школы бокса

В борьбе за базу  А мячик-то, вот он…
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Игра нигде особо не афи-
шировалась, и все же на трибунах 
Одинцовского Ледового дворца соб-
ралось не меньше двадцати-тридцати 
поклонников этой игры. С первых 
же минут хоккеисты ЦСКА кинулись 
на штурм  ворот ОГУ и практически 
заперли нашу команду в ее зоне. Но, 
выдержав этот первый натиск, один-
цовцы стали «огрызаться». А когда 
ближе к середине первого периода в 
составе гостей на скамейке штраф-
ников оказались сразу двое, наши 
ребята в течение нескольких секунд 
реализовали это численное пре-
восходство. Шайбу забросил Игорь 
Черников.

Через какое-то время уже у ЦСКА 
было время (1 минута 40 секунд) на 
реализацию большинства, у один-
цовцев удалили двух игроков практи-
чески друг за другом. Однако тройка 
ОГУ выстояла. А в конце периода 
у нас еще одно двойное удаление, 
и вновь в течение минуты студен-
ты показывали, как надо грамотно 
защищаться.

Во втором периоде уже на чет-
вертой минуте возникла непонят-
ная суматоха у ворот ОГУ, и ЦСКА 
сравнивает счет - 1:1.  На десятой 
минуте периода Игорь Черников рас-
положился практически за воротами 
гостей с шайбой и стал выискивать 
варианты продолжения атаки, но все 
были прикрыты…  И тогда он бро-
сает шайбу так, что она, отскочив 
от вратаря гостей, влетает в воро-
та. Если я не ошибаюсь, в бильяр-

де такие забитые удары называются 
«чужаками». Видимо, Игорь является 
поклонником не только хоккея, но и 
этой настольной игры! 

Ближе к концу периода свой 
рывок совершает Дмитрий Беляков 
и выходит на атаку ворот ЦСКА с 
острого угла. Голкипера гостей это не 
спасло - 3:1.

Может, счет несколько успокоил 
одинцовцев, а скорее всего, наши 
ребята просто подустали. В третьем 
периоде на площадке хозяйничали 
игроки ЦСКА, а наши с трудом сдер-
живали их атаки. Но все же щелчок 
от линии оказался неожиданным для 
вратаря ОГУ, к тому же он был при-
крыт игроками и не видел полета 
шайбы - 3:2. А к середине третье-
го периода гости реализовали боль-
шинство - 3:3. 

Игра закончилась именно с таким 
счетом, хотя гости могли увеличить 
багаж заброшенных шайб не едино-
жды. К концу игры было абсолютно 
ясно, что физической выносливос-
ти ребятам из ОГУ явно не достает. 
Над этим, видимо, и будут работать 
тренеры с игроками на ближайших 
тренировках. У гостей с физикой 
все было в порядке, но подводило 
исполнительское мастерство…Но для 
того и проводятся августовские игры, 
чтобы выявить проблемные места 
и работать над их устранением, что 
называется, играем на вырост. 

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ИГРА НА ВЫРОСТ…

Хоккейная дружина ОГУ уже собралась в обновленном составе после летних 

каникул и начала подготовку к новому сезону. О победе над «Крыльями Советов» 

мы уже рассказывали, а 8 августа на своем льду наша команда провела контроль-

ную игру с юниорским составом ЦСКА.

На Спартакиаду приехали команды почти 
всех муниципальных образований района, 
а с приветственным словом к спортсменам 
обратился заместитель председателя коми-
тета по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации района Александр Халипов. 
Соревновались в этот день по следующим 
видам: мини-футбол, пляжный волейбол, 
стритбол, шахматы, легкоатлетическая эста-
фета, перетягивание каната, ДАРТС и семей-
ная эстафета.

Семейных команд набралось пять, но уже 
после забега одна из команд снялась с сорев-
нований. В семейном забеге стартовали на 
50 метров дети, они передавали эстафетную 
палочку мамам, те бежали 150 метров, ну а 
папы завершали бегом на 200 метров. Затем 
папы перетягивали канат, а мамы и ребятиш-
ки на время перепрыгивали через скакалочку. 
В итоге победила семья из Барвихи. Второе, 
третье и четвертое места соответственно заня-
ли команды Жаворонок, Лесного городка и 
Голицыно.

В легкоатлетической эстафете 4 по 100 
метров за каждую команду выступали по трое 
юношей и одной девушке. Быстрее всех дис-
танцию преодолели бегуны Никольского, 
второе и третье места соответственно заняли 
Кубинка и Жаворонки.

В метании дротиков (ДАРТС) лишь очко 
отделило вторых призеров от лидеров. 179 
очков набрала тройка участников из Голицыно, 
а захаровская команда - 178 очков. Третье место 
у команды Часцов со 168 очками. Стоит также 
отметить, что существенный вклад в успех заха-
ровской тройки внесла Виктория Кулакова, 
одна набравшая 111 очков!

Самым зрелищным, как всегда, выдался 
турнир по перетягиванию каната. Лидером 
стала шестерка из Кубинки, состоящая из кур-
сантов и офицеров военного института радио-
электроники. Лишь в полуфинале они испыта-
ли затруднение в борьбе с командой Одинцово, 
а остальных соперников проходили довольно 
уверенно. Одинцовцы стали третьими, а вторы-
ми - силачи из Ершова. 

А вот игровые виды спорта и шахматы 
по времени растянулись. И к трем часам был 
известен лишь третий призер в мини-футболе - 
команда Новоивановского поселения. За глав-
ный же приз бились Часцы с Жаворонками. 
У волейболистов бесспорным лидером была 
команда Новоивановского, но и ей приходи-
лось бороться за каждый мяч.

В целом праздник спорта удался, и уже в 
этом есть главный плюс. Ну а отдельные мелкие 
«минусы» мы в расчет брать не будем. Народу-
то с каждым годом на стадионе прибавляется!

А ПОБЕДИЛИ ВСЕ!
Традиционной Спартакиадой городских и сельских поселений Одинцовского района отметили мы 11 

августа - День физкультурника. На центральном городском стадионе и вокруг него уже с 10 часов утра 

было весело и шумно, и это несмотря на приличную жару и палящее солнце.
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ПО ВОПРОСАМ 

Р ЕКЛАМЫ  

591-63-17

требуется ГРУЗЧИК 
Место работы: «Складское хозяйс-

тво Внуково» (от ст. Отрадное, 
марш.№9, авт.№35 – 10 мин; от ст. 
Внуково – 10 мин.пешком). 

Требования: муж. 20-45 лет, про-
писка М/МО, без в/п. и судимос-
тей. 

Условия: з/п15500р. + 13 з/п+соц.
пакет, оф. по ТК РФ, оплач. Отпуск 
24 дн., гр.раб.: пн.-пт.8.00-17.00. 

т. (495)232-08-80 
e-mail: maria@remon.ru

Стаж работы от 3 лет. Знание 

1С Бухгалтерии, офисных про-

грамм. Организация ЗАО «Алан 

Долорес» занимается сдачей 

в аренду нежилых помеще-

ний. Место расположения 

– Одинцово. Зарплата высокая.

Контактный телефон 980-84-67 

Александр Викторович  

ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА 

ТРЕБУЕТСЯ

В  продуктовый 
магазин на работу 

приглашаются

ПРОДАВЦЫ - 

КАССИРЫ

8-916-955-55-66

наличие медкнижки 
обязательно

ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-

СЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВСЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВ

ФОРМОВЩИЦЫ ФОРМОВЩИЦЫ 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙКОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЖИЛОВЩИЦЫ МЯСА

Компания «МЯСНИЦКИЙ РЯД» 
производит набор 

по специальностям:

Только граждане РФ, без жилищ-Только граждане РФ, без жилищ-

ных проблем. Строго до 35 лет. С ных проблем. Строго до 35 лет. С 

опытом и без опыта работы.опытом и без опыта работы.

Бесплатное трехразовое питание, Бесплатное трехразовое питание, 

спец.одежда    спец.одежда    

З/п от 18000 до 27000 руб. (на З/п от 18000 до 27000 руб. (на 

период обучения з/п 50% от окла-период обучения з/п 50% от окла-

да). График работы 2/2 

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

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

«ЛОГОС»
В ОДИНЦОВО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

16 СЕНТЯБРЯ В 12.00

г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5 (актовый зал)

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

Швейному ателье Швейному ателье 

«Марианна» требуется 

ДИРЕКТОР -ДИРЕКТОР -

 РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЬ  

Одинцовский район, Одинцовский район, 

г. Голицыно, г. Голицыно, 

ул. Советская,  27ул. Советская,  27

8(233)4-03-25, 594-03-25 8(233)4-03-25, 594-03-25 

с 9 до 17 пон.-пят.с 9 до 17 пон.-пят.

п. Кубинка 
992-27-35, 992-25-26

Фабрике погонажных 

изделий требуются

операторы станков

подсобные рабочие

Возраст 18-35. З/п по 

итогам собеседования

•• уборку коттеджей, квартир, 
офисов, магазинов после 
ремонта, банкетов, празднеств; 

•• мытьё окон и витрин, поли-
роль кафеля, половых плиток; 

•• химчистку мебели, ковровых 
покрытий; 

•• услуги электрика, сантехника. 

«Блеск»«Блеск»
Клининговая Клининговая 

компаниякомпания

предлагает:предлагает:

8-926-104-38-18. 8-926-104-38-18. 

(985) 643-52-30, 

Заключаем договора.
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12 августа в 14.40 по Минскому 
шоссе в сторону Москвы на автомо-
биле «Опель Вектра» двигался 23-лет-
ний житель Смоленской области. На 
81-м километре трассы он по каса-
тельной столкнулся с остановившей-
ся впереди «Ауди А4» под управлени-
ем 54-летнего жителя Москвы. После 
этого «Опель» продолжил движение, 
выкатился на полосу встречного дви-
жения и протаранил «ВАЗ-2110», за 
рулем которого находился 30-летний 

мужчина, также житель столицы. От 
удара «ВАЗ» перевернулся. 

В ДТП пострадали водитель и 
пассажир «десятки». Их пришлось 
госпитализировать в Никольскую 
больницу.

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

старший лейтенант милиции 
Полянский Ю.Н.

8 августа в 19.50 на 59-м километ-
ре внешнего кольца МКАД автоэвакуа-
тор «Хёндэ», двигавшийся от Рублевского 
к Можайскому шоссе, столкнулся с 
«МАЗом», остановившимся во второй 

полосе движения из-за поломки. После 
сильного удара 30-летний водитель 
«Хёндэ» ещё некоторое время был жив, но 
скончался, не дождавшись приезда врачей 
«скорой помощи». 

Прошедшая неде-

ля стала рекордной по 

числу ДТП с участием 

пешеходов. К счастью, 

обошлось без жертв.

 7 августа в 21 час напротив 
дома № 9 по улице Неделина 24-
летний житель Владимирской 
области, управляя автомобилем 
«ВАЗ-21053», совершил наезд 
на женщину. Пострадавшая, 44-
летняя жительница Одинцово, 
переходила дорогу по пеше-

ходному переходу. В результате 
ДТП её с сотрясением головного 
мозга, переломом правого бедра 
и ссадинами височной области 
доставили в Одинцовскую ЦРБ.

В поселке Старый городок 8 
августа в 17.20 пострадал 6-лет-
ний ребенок. Он выбежал из-за 
припарковавшегося маршрут-
ного такси на проезжую часть 
и попал под колеса автомаши-
ны «ВАЗ-21093», двигавшейся 
по Никольскому шоссе от села 
Никольское в сторону Можайки. 
С диагнозом: сотрясение голо-
вного мозга, ушибленная рана 

головы и грудной клетки, тупая 
травма живота ребенок был гос-
питализирован.

9 августа в 10.25 на пеше-
хода наехал 30-летний житель 
Одинцово, управлявший лич-
ным «Фольксвагеном». Это 
произошло в черте города на 
Можайском шоссе напротив 
дома № 76. Пешеход, 85-летняя 
местная жительница, пыталась 
перейти дорогу вне зоны пеше-
ходного перехода. Результатом 
происшествия стал закрытый 
перелом голени и ушибленная 
рана головы. С этими травмами 

пострадавшая была доставлена 
в ОЦРБ.

В этот же день в 21.00 анало-
гичное происшествие произош-
ло на улице Зеленой в поселке 
Летний отдых. 15-летний подрос-
ток, управляя скутером, выехал на 
тротуар и сбил 70-летнюю жен-
щину, которая была госпитализи-
рована с переломом предплечья. 
Оба участника ДТП - местные 
жители.

10 августа под колеса 
мотоцикла на 20-м километре 
Луцынского шоссе попала 37-
летняя москвичка. Она перехо-

дила дорогу в неустановленном 
месте. Наезд совершил 40-лет-
ний житель Наро-Фоминского 
района, управлявший мотоцик-
лом «Хонда-750». Пострадавшую 
с сотрясением головного мозга 
доставили в Никольскую боль-
ницу, откуда она была отпуще-
на после оказания медицинской 
помощи.

Старший инспектор ОИАЗ 
ОГИБДД УВД по Одинцовскому 

району, ст. лейтенант А.Козлов

Подготовил Пётр ГОРОХОВ

хроника МКАД

ДВОЙНОЕ ДТП
5 августа в 6.35 по внешнему кольцу 

МКАД водитель 1981 года рождения, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-21053», двигался 
от Волоколамского в сторону Рублевского 
шоссе в третьей полосе движения. На 62-м 
километре трассы он совершил наезд на 

стоящую после ДТП, произошедшего ранее, 
автомашину «ГАЗ-3302». В результате стол-
кновения водитель и оба пассажира «ВАЗа» 
получили травмы, ушибы и сотрясения 
головного мозга и были доставлены в ГКБ 
им. Боткина.

СТРАННАЯ АВАРИЯ 
Странная потому, что при столкновении 

«КамАЗа» и легкового «Мерседеса» пострадал 
водитель… грузовика. (Как тут не вспомнить 
знаменитую фразу «это лошадь отделалась 
легким испугом»!). 3 августа в 14.50 на 56-м 
километре внешнего кольца МКАД «КамАЗ», 
перестраиваясь из крайней правой полосы 

движения во вторую, столкнулся с автомо-
билем «Мерседес Бенц». В результате ДТП 
20-летний водитель грузового автомобиля 
с сотрясением головного мозга, закрытой 
черепно-мозговой травмой и ушибами голо-
вы был доставлен в 67-ю больницу города 
Москвы.

ПОСТРАДАЛ ВОДИТЕЛЬ СКУТЕРА
Для того чтобы выезжать на МКАД на 

скутере, нужно как минимум беспечно отно-
ситься к собственной жизни. 7 августа в 22.05 
на 65-м километре внутреннего кольца под 
автомобиль «ВАЗ-21099» попал 36-летний 
водитель именно этого транспортного средс-

тва. В момент аварии он перестраивался из 
второй в крайнюю правую полосу движения. 
Результатом ДТП для него стали сотрясение 
головного мозга, переломы бедра и носа. С 
этими травмами его доставили в 67-ю город-
скую больницу Москвы.

ФАРКОП - ПРИЧАЛ ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПЕШЕХОДАМ ПРИХОДИЛОСЬ ТУГО

ЕСЛИ КРАСНЫЙ СВЕТ ГОРИТ…
…это значит - путь закрыт! О 

прописной истине дорожного дви-
жения забыл ночью 8 августа води-
тель автомобиля «Москвич-2141». 
В 1.05 он въехал на запрещающий 
сигнал светофора на перекресток в 
районе 36-го километра Можайского 
шоссе и столкнулся с «ВАЗ-2112» 
под управлением 52-летнего жите-

ля Саратова. После аварии водитель 
«Москвича» с места происшествия 
скрылся. Его поиск затрудняется тем, 
что на автомашине нарушителя не 
были установлены номерные знаки. 
В ДТП пострадал ни в чем не повин-
ный водитель «ВАЗа». С различными 
травмами он был госпитализирован в 
Одинцовскую ЦРБ.

САМОСВАЛ, САМОСВАЛ, 

ВСЮ ДОРОГУ… НАПУГАЛ!
8 августа на Можайском шоссе 

произошло сразу два ДТП с участи-
ем грузовых машин. Сначала в 8.20 
на 38-м километре автодороги 43-
летний житель Кабардино-Балкарии, 
управляя автомашиной «Ауди 80», по 
невнимательности «догнал» само-
свал «ЗИЛ», за рулем которого сидел 
60-летний житель Воронежа. Затем 
в 18.05 на 70-м километре самосвал 
«КамАЗ», поворачивая налево из 
крайней правой полосы, не уступил 

дорогу двигавшемуся в левой полосе 
мотоциклу «Сузуки».

В результате первого ДТП пост-
радали водитель и пассажир «Ауди», 
которых с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализировали в 
ОЦРБ. Во втором происшествии не 
повезло, конечно, только мотоцик-
листу - 30-летнему жителю столицы. 
С переломами бедра, голени и клю-
чицы он был доставлен в Никольскую 
больницу.

«ПОБЕДИЛА» МОЛОДОСТЬ
Утром в 9.50 12 августа на 

16-м километре Можайско-
Волоколамского направления 
Малого Московского Кольца 18-
летний житель Звенигорода на авто-
мобиле «ВАЗ-2107» выезжал с вто-
ростепенной дороги. По главной же 
двигалась автомашина «Мицубиси 

Каризма» под управлением 19-лет-
него москвича. 

В результате столкновения 
«ВАЗа» и «Мицубиси» пострада-
ли водитель и двое пассажиров 
«семерки». С различными травма-
ми они были госпитализированы в 
Звенигородскую больницу.

СМОЛЕНСК-МОСКВА - 2:1

ДТП 
НЕДЕЛИ

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД по г. Москве, лейтенант милиции Шлепова Е.Е.
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ЧТО В НОМЕРЕ ТЕБЕ МОЕМ?

На минувшей неделе в органы внутренних 
дел района обратилось сразу несколько человек 
с заявлениями о краже государственных номе-
ров с транспортных средств. Так, госномера 7 
августа лишился автомобиль «Вольво С90», а 10-
го числа - «Хёндэ», припаркованный возле дома 
№ 16 в поселке Заречье.

МОЖЕТ, ТЕБЕ ЕЩЁ 

КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ?..

Борсетку с деньгами и ключами от квар-
тиры похитили вечером 7 августа на рынке 
«Синдика-О» у 63-летнего москвича. Приехав за 
стройматериалами, мужчина беспечно оставил 
её в незапертом автомобиле. В ходе стремитель-
ных оперативно-розыскных мероприятий вора 
задержали сотрудники Барвихинского отдела 
милиции. Борсеточником оказался 26-летний 
приезжий из Астрахани.

ДЕРЖИТЕ ЯЙЦА 

В РАЗНЫХ БОРСЕТКАХ

Ночью 9 августа из квартиры в доме № 7а 
по улице Неделина воры похитили борсетку, в 
которой хозяин хранил буквально всё: крупную 
сумму денег, паспорт, водительское удостовере-
ние, свидетельство о регистрации автомобиля, 
талон техосмотра, ключи от автомобиля и бан-
ковские карточки. В дом преступники проник-
ли, как выяснилось, через открытую балконную 
дверь. Поиск домушников ведут оперативники 1 
Городского отдела милиции.

 

МАРОДЕРСТВО, ИЛИ 

КОГДА ГРАБЯТ СОЛДАТЫ

9 августа в 2 часа ночи у торгового павиль-
она на улице Игнатьевской в городе Звенигород 
был ограблен 18-летний молодой чело-
век.  Преступник, применив силу, отобрал у 
него мобильный телефон и цифровой плеер. 
Сотрудники Звенигородского ОВД «по горя-
чим следам» задержали грабителя. Им оказался 
19-летний военнослужащий военной части № 
51816 из деревни Кобяково. Похищенное было 
изъято и возвращено законному владельцу.

ДЕЛО, ДОСТОЙНОЕ 

АНИСКИНА

Ночью 8 августа неустановленные лица 
угнали с фермы ЗАО «Совхоз Москворецкий», 
расположенной в деревне Улитино, 6 коров. С 
одной стороны, угонять скот проще, чем авто-
транспорт. Ни тебе гаража, ни сигнализации. С 
другой - и специфика своя у подобного «угона» 
есть. Короче, настоящий деревенский детектив. 
А удастся ли найти пропавших буренок - пока-
жет время.

ИДУ, КУРЮ…

Наркотическое вещество «гашиш» было 
изъято сотрудниками 1 Городского отдела мили-
ции у 18-летнего одинцовца поздно вечером 7 
августа. Юный «коммерсант» бойко приторго-
вывал зельем недалеко от дома  №  20 по улице 
Садовой. В момент задержания он пытался про-
дать наркотик 20-летнему земляку.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…

Как гласит народная мудрость, чем дальше в 
лес - тем меньше вероятность, что на шашлыки… 
Днем 9 августа в лесополосе на 24-м километре 
Минского шоссе была избита и изнасилована 
18-летняя жительница города Голицыно. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками 2 Городского отдела милиции насильника 
задержали «по горячим следам». Им оказался 
26-летний житель поселка Барвиха.

РЭКЕТИРА ВЫЗЫВАЛИ? 

ТОГДА ПЛАТИТЕ

Поздно вечером 9 августа о таком уже поряд-
ком подзабытом явлении, как рэкет, пришлось 
вспомнить строителям, работавшим на одном из 
садовых участков СНТ «Лесное». Проникнув на 
территорию участка, вооруженный незнакомец, 
угрожая физической расправой, начал вымогать 
у них деньги. Уже на следующий день незадач-
ливый гангстер - 37-летний житель Звенигорода 
- был задержан. Сотрудники местного ОВД изъ-
яли у него целый арсенал: два травматических 
пистолета и помповое ружье.

МУЖЧИНАМ ЧИТАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

В 4 часа ночи 10 августа в Одинцовскую 
ЦРБ был доставлен 30-летний приезжий из 
Волгоградской области. Врачи поставили 
несчастному страшный диагноз: огнестрельное 
ранение в область мошонки, пальцев левой руки 
(что вполне логично стыкуется с предыдущим 
ранением) и грудной клетки. Со слов потер-
певшего, на территории поселка Юдино неиз-
вестный выстрелил в него из травматического 
пистолета. Поисками преступника занимаются 
сотрудники Лесногородского отдела милиции.

Напомним, что в июне 
одинцовские наркополицейские 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий вышли на след и 
задержали сразу двоих торговцев 
наркотиками. Сначала 15 июня 
был «взят» с пятьюстами дозами 
героина 27-летний житель дерев-
ни Юдино Уваров И.Б. Затем, 
рано утром 20 июня, на террито-
рии одной из строительных баз 
в поселке Трехгорка задержали 
более крупного наркодилера. Им 
оказался 34-летний уроженец 
Таджикистана Гулов Р.Ф.

Судьба Уварова мало инте-
ресовала оставшихся на сво-
боде сбытчиков наркотиков. А 
вот своего земляка Гулова они 
решили попытаться освободить, 
предложив взятку следователю 8 
Службы УФСКН, занимавшему-
ся расследованием дела.

К назначенному времени в 
помещении, где должен был про-
исходить разговор, установили 
скрытую камеру, чтобы зафикси-
ровать все детали общения «ходо-

ка» и следователя. За происхо-
дящим должны были наблюдать 
сотрудники службы собственной 
безопасности и Одинцовской 
прокуратуры. 

Наркоторговцы, особо не 
скрываясь, отсчитывали деньги 
прямо под окнами Службы. Пять 
тысяч долларов. Затем один из 
них  зашел в отдел. По доро-
ге в кабинет он тайком успел 
«отслюнявить» пару тысяч себе. 
Очевидно, за риск.

Примечателен разговор, 
состоявшийся в кабинете у сле-
дователя. Сотрудник наркокон-
троля несколько раз переспра-
шивал, понимает ли гонец, что 
совершает уголовно наказуемое 
деяние, подпадающее сразу под 
две статьи Уголовного Кодекса? 
Да, пришедший это прекрас-
но понимал. О чем и сообщил 
радостно следователю, протяги-
вая деньги.

В момент передачи взятки 
наркоторговец был арестован 
сотрудниками собственной безо-
пасности Областного Управления 
наркоконтроля. 

В настоящий момент взятко-
дателем занимается Одинцовская 
прокуратура. 

Как  сообщил нам следо-
ватель по особо важным делам 
Кирилл Уланов, который ведёт 
это дело, в настоящий момент 
в отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело. 
Ему предъявлено обвинение 
по части 2-й статьи 291-й УК 
России (дача взятки должнос-
тному лицу за совершение им 

заведомо незаконных действий), 
предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 8 лет. Задержанный полно-
стью признал свою вину. Сейчас 
расследование подходит к концу 
и в ближайшее время, дело будет 
передано в суд. 

Подготовил Пётр ГОРОХОВ

На самом деле грузов, счита-
ющихся опасными, очень много. 
К ним относится не только топ-
ливо. Кислород, ацетилен, про-
пан, всевозможные технические 
жидкости, кислоты - тоже опас-
ный груз, который нужно пере-
возить, соблюдая установленные 
правила.

Проезжая по дорогам обще-
го пользования, мы даже не 
можем себе представить, какую 
потенциальную опасность порой 
представляют привычные с виду 
автоцистерны и грузовики. Даже 
незначительное нарушение пра-
вил перевозки опасных грузов 
чревато серьезными последстви-
ями. Именно поэтому сотрудни-
ки 2-го батальона так тщательно 
проверяют именно эти специ-
альные транспортные средства.

В последнее время наруше-
ний правил перевозки подобных 
грузов становится все меньше, 
рассказал нам инспектор ДПС 
2-го батальона СП ДПС Алексей 
Савин. Сказывается боль-

шая профилактическая работа 
сотрудников ГИБДД. Однако и  
совсем без нарушений не обхо-
дится. Часто водители ссылают-
ся на то, что автомобиль не был 
оборудован необходимыми эле-
ментами безопасности на заводе. 
Однако правила остаются пра-
вилами. В этом случае дообо-
рудование должен производить 
владелец транспортного средс-
тва. Например, на автомобиле 
должны быть два переключате-
ля, отсоединяющих аккумулятор 
от электропроводки автомобиля. 
Один - внутри кабины, другой 
- снаружи. Но часто даже на, 
казалось бы, новых автоцистер-
нах наружные переключатели не 
функционируют. 

За это и другие наруше-
ния правил перевозки опасных 
грузов сотрудники ДПС могут 
задержать водительское удос-
товерение. К счастью, делать 
это им сегодня приходится не 
часто.  

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЗЯТОК  НЕ БЕРУТНЕ БЕРУТ
Недавно в центральных СМИ прошла информация о том, что сотрудниками 8 Службы 

УФСКН РФ по Московской области был задержан член преступной группировки, пытав-

шийся за взятку освободить одного из арестованных наркодилеров. 

Момент передачи взятки (оперативная съемка)

Следователь по особо важным 

делам Кирилл Уланов: «Дело 

скоро будет передано в суд»

ОПЕРАЦИЯ 

«ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
Проверка правил перевозки опасных грузов 

является ежедневной обязанностью сотрудни-

ков ГИБДД. Нарушения здесь могут привести 

как к экологическим проблемам, так и создать 

прямую опасность для жизни многих людей. На 

днях инспекторы 2-го БСП ДПС УГИБДД ГУВД по 

г. Москве провели плановую операцию, кото-

рая так и называлась - «Опасный груз».
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Кстати, для реализа-
ции национального проекта 
в сфере здравоохранения в 
Московской области было 
заключено 6 договоров с 
учреждениями здравоохра-
нения. Каждое из них имеет 
возможность оказания меди-
цинской помощи по уста-
новленным специальностям, 
в их числе хирургия, офталь-
мология, эндокринология, 
неврология, урология, аку-
шерство-гинекология, тера-
пия, рентгенология и клини-
ко-лабораторная диагности-
ка. И за прошедшие полгода 
с января по июнь 2007 года за 
проведение дополнительной 
диспансеризации лечебно-
профилактическими учреж-
дениями получена 821 тыся-
ча рублей.

А теперь немного ста-
тистических данных, предо-
ставленных Одинцовским 
Фондом ОМС. Среди этих 
данных можно найти немало 
интересных циферок.

Из общей численности 
работающих граждан бюд-
жетной сферы, прошед-
ших диспансеризацию, 52% 
составляют граждане, рабо-
тающие в городских учреж-
дениях, 48% - в сельских 
районах.

Что интересно, больше 
всего о своём здоровье забо-
тятся вовсе не врачи. Самое 
сильное желание проверить 
его проявили  работни-
ки образования - 60,2% из 
общего числа обследованных 
граждан. Медики занима-
ют лишь вторую «позицию 
по сознательности» - 27%. 
Следом за ними идут работ-
ники научно-исследователь-
ских учреждений - 9,2% и 
труженики из компаний, 
занимающихся организаци-
ей отдыха, развлечений, а 
также специалисты в сфере  
культуры и спорта - 3,6% от 
общего числа пришедших.

Интересны и результа-
ты диспансеризации.  81% от 
всех осмотренных работников 
нуждаются в дополнительном 
обследовании и лечении в 
амбулаторно-поликлиничес-
ких условиях, а ещё 1,5% и 
вовсе требуют специально-
го лечения в стационарных 
условиях. В основном, конеч-
но, серьезные проблемы у 
старшего поколения, хотя и 
молодые не блещут здоровь-
ем.  

По сферам деятельнос-
ти наиболее здоровый кон-
тингент (что не удивляет) 
-  работники в сфере отды-
ха, развлечений, культуры и 
спорта; второе место занима-
ют сами врачи; третье - учите-
ля и четвертое - специалисты 
учреждений научно-исследо-
вательской деятельности. 

Кстати, есть и положи-
тельные результаты. Так, в 
ходе дополнительной диспан-
серизации выявлено, что 17% 
граждан вообще не имеют 
болезней. То есть абсолют-
но здоровые люди всё-таки 
существуют. Одно заболева-
ние имеют 11%; две «боляч-
ки» - 20%. А вот остальные 
52% особенно ничем не 
порадовали. Лучшее, что они 
могут сделать, это начать уде-
лять побольше внимания себе 
любимым. Ведь здоровье ни 
за какие деньги не купишь.

В  Одинцовском  райо-
не, как оказалось, основная 
часть «отклонений от нормы» 
приходится на системы кро-
вообращения - 21,4%; глаза - 
20,9%; болезни эндокринной    
системы и нарушения обмена 
веществ составляют 20,7%.

Каждый восьмой работ-
ник (13,5%) взят на диспан-
серный учет. Причем 82,4% 
из них находятся на ранних 
стадиях заболевания.

И что самое занима-
тельное - выслушав такие 
неоптимистичные для своего 

организма вердикты, люди 
удручённо покачали голова-
ми и забыли об этом думать. 
Всего 7,9% от общего числа 
нуждающихся в медицинс-
кой помощи граждан решили 
пролечиться в амбулаторно-
поликлинических условиях. 

Филиалом Фонда ОМС 
и сейчас проводится большая 
работа по медико-экономи-
ческой экспертизе счетов с 
реестром граждан, прошед-
ших дополнительную дис-
пансеризацию; проверяются 
медицинские карты, оцени-
вается полнота осмотра спе-
циалистами, объем проведен-
ных обследований и назна-
чений.

Средства, полученные 
за дополнительную диспан-
серизацию, позволили повы-
сить уровень оплаты труда 
врача-специалиста в каждом 
учреждении, где  она про-
водилась. Осуществлялась 
также дополнительная опла-
та амбулаторно-поликлини-
ческой помощи работающим 
гражданам, что позволило 
привлечь в систему здравоох-
ранения Одинцовского райо-
на дополнительные денежные 
средства.

Если вы не воспользо-
вались уникальной возмож-
ностью проверить, являетесь 
ли вы абсолютно здоровым 
индивидом, шанс у вас ещё 
есть. Дополнительная дис-
пансеризация граждан, рабо-
тающих в государственных и 
муниципальных учреждени-
ях образования, здравоохра-
нения, социальной защиты, 
культуры, физической куль-
туры и в научно-исследова-
тельских учреждениях будет 
проводиться и во втором 
полугодии 2007 года соглас-
но плана-графика проведе-
ния дополнительной дис-
пансеризации на территории 
Одинцовского района.

Тимур БЕКЕТОВ

А ВЫ УЖЕ ПРОШЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Нет? А между тем по планам в 2007 году 3748 рабо-

тающих в бюджетной сфере граждан одного только 

Одинцовского района должны это сделать. На сегод-

няшний день охвачен, правда, всего 41% из них. 

Если раньше приближение августа и 
сентября сопровождалось толпой граждан, 
желающих подать свои заявления об отка-
зе, а в управлении яблоку некуда было 
упасть из-за толпы людей, то сейчас всё 
происходит по-другому. Уже на сегодняш-
ний день принято свыше 7 тысяч заявле-
ний об отказе и, что приятно, подавать 
их начали заранее, уже в марте и апреле. 
Конечно, существует вероятность, что в 
середине сентября опоздавшим придётся 
немного подождать у кабинетов, но такого 
столпотворения, как в 2006, здесь почти 
наверняка не будет. 

Ещё порядка 19 тысяч федераль-
ных льготников сейчас находятся в 
раздумье - время до 1 октября у них 
ещё есть. 

На всякий случай напомина-
ем, что в состав предоставляемо-
го гражданам из числа льготных 
категорий набора социальных 
услуг включаются следующие 
социальные услуги (их общая 
стоимость 513 рублей еже-
месячно):

1) Дополнительная 
бесплатная медицинская 
помощь, в том числе пре-
дусматривающая обеспе-
чение по рецептам врача 
(фельдшера) необходи-
мыми лекарственными 
средствами, изделиями 
медицинского назначе-
ния, а также специали-
зированными продук-
тами лечебного питания 
для детей-инвалидов. 
Предоставление при нали-
чии медицинских показа-
ний путевки на санатор-
но-курортное лечение, 
осуществляемое в соот-
ветствии с законодатель-
ством об обязательном 
социальном страховании 
- её стоимость при отказе 
оценивается в 456 рублей 
ежемесячно;

2) Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 57 рублей. 

Отказ от социальных услуг на 2008 год 
можно оформить путем подачи соответс-
твующего заявления в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по 1 
октября 2007 года (включительно).

На сегодняшний день абсолютное 
большинство льготников отказалось от 

всего соцпакета или от одной 
лишь его медицинской части. 

Избавиться только от права 
бесплатного проезда реши-

лось всего 300 человек. Все 
остальные пока решают. 
Если вы в их числе, не 
откладывайте решение 
этого вопроса в даль-

ний ящик, ведь вре-
мени осталось не 

так уж много.

Яна 
САРАТОВА

ЛЬГОТНИКИ 

СТАНОВЯТСЯ ВСЁ 

СОЗНАТЕЛЬНЕЙ
Уже который год подряд федеральные льготники 

Одинцовского района решают, отказаться им от льгот 

или сохранить их на следующие 12 месяцев. Как гово-

рят в Пенсионном фонде, на этот раз сотрудников при-

ятно удивила организованность льготников.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Одинцовское управление 

социальной защиты населения предоставляет 

ВОЗМОЖНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
неработающим гражданам, 

проживающим в Московской области из числа:
• ветеранов труда;

• ветеранов военной службы;

• тружеников тыла;

• реабилитированных лиц;

• пенсионеров (по возрасту).

Данное предложение распространяется только на людей, 

не имеющих инвалидности.

Помните, что в Одинцовском районе 

более 38 тысяч льготников, а количество путёвок ограничено.

Спешите подать заявление и справку от врача

 о необходимости санаторно-курортного лечения. 

Обращаться по адресу: г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.18.

За справками можно обратиться по телефону: 599-41-69

Руководитель Одинцовского 

филиала ФОМС Нина Мухина: 

«Диспансеризация в Одинцовском 

районе идёт полным ходом!»
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В.Никифоров, главный редактор 
журнала “Достижения науки и техники 
АПК”:

- Судьба Василия хранила. Помню, 
как появился в редакции человек в сол-
датской шинели. “Хочу у вас публико-
ваться, скоро дембель, намерен остаться 
здесь”. “Сам-то откуда”, - спрашиваю. 
“Из Бутурлиновки”, - отвечает. Я тогда 
заведовал сельхозотделом. Даю ему 
задание сделать репортаж из магазина, 
а сам думаю: ничего у него не получит-
ся. Через неделю приходит, приносит 
отличный репортаж “Когда улыбают-
ся манекены”. Пошли к редактору на 
деловые переговоры. Когда наступил 
дембель, он к тому времени напеча-
тал материалов пятнадцать. На работу 
взяли без сомнений. Жил в редакции. 
Трудился неистово, безоглядно, прояв-
лял завидные качества. Быстро освоил 
все газетные жанры. Стал прекрасным 
организатором. Вырос до редактора. 
Рад, что судьба свела с ним.

С.Манкевич, редактор газеты 
“Новые рубежи”:

- Появилась я в редакции в 1971 
году. Пригляделась - кругом зубры, все 
солидные. Зав.отделом писем Рыжков 
был в отпуске. Ну, думаю, а уж этот 
вообще мухомор старый, недоступный 
и работать с ним будет ужасно. И вот 
неожиданно появляется жгучий брю-

нет, веселый, молодой, интеллигент-
ный и, как оказалось, очень опытный 
человек. Дело у него всегда было на 
первом месте, как и непримиримость к 
недостаткам. Он сам прошел хорошую 
профессиональную школу и создал 
свою школу в нашей газете. Вокруг 
него всегда собирались хорошие люди, 
он их объединял. Василий Николаевич 
- лебединая песня “Новых рубежей”. 
При нем газета стала лучшей в области 
и по верстке, и по содержанию, и по 
тиражу. Появились у нас конкурсы, 
слеты юнкоров. На все его хватало. 
Он ввел в практику творческие поез-
дки журналистов газеты по городам 
страны. Незаурядность этого человека 
проявлялась во всем. А нынешняя его 
газета “ЮВЭ” - большая, красивая - 
только подтверждает это. Среди всех 
его обостренных чувств пусть всегда 
главенствует чувство пера.

Т.Семенова, заместитель редакто-
ра газеты “Новые рубежи”:

- Василий Николаевич способен на 
настоящий поступок, который требует 
смелости, мужества, самоотречения. В 
1982 году он подписал в свет газету со 
статьей нашего юнкора Игоря Дьякова 
о Владимире Высоцком. Готовить эту 
статью в печать поручил мне. В ту пору 
о Высоцком писать было запрещено. А 
тут - большая публикация. Тираж мгно-

венно разлетелся. Наборщики, зная 
цену этого материала, набор сохрани-
ли и делали дополнительные оттиски. 
Нашлись люди, которые доложили в 
обком, КГБ. На газету обрушились 
неприятности. Был обыск, но ори-
гинал сыщики не нашли. Василию 
Николаевичу влепили строгача с зане-
сением в учетную карточку. Мне гро-
зил волчий билет, всех причастных к 
выпуску того номера газеты ожидало 
увольнение. Но Василий Николаевич 
с помощью первого секретаря гор-
кома партии Валентины Яковлевны 
Чистяковой добился, чтобы вопрос 
рассматривали не на бюро обкома, а в 
горкоме. Это спасло нас и саму газету. 
А через некоторое время наш редактор 
стал заведующим отделом пропаганды 
и агитации горкома партии. Мы,  его 
тогдашние коллеги, получили от своего 
шефа незабываемый урок высочайшей 
ответственности,  профессиональной 
чести. Думаю, что и сегодня он при тех 
же достоинствах.

Ю.Куксов, ответственный сек-
ретарь Московской областной газе-
ты “Подмосковье” (бывш. “Ленинское 
знамя”):

- Есть люди, с которыми не рас-
стаются в течение всей жизни. Василий 
Николаевич из их числа. Он привел 
меня в газету на место ответствен-
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«СУДЬБА ВАСИЛИЯ 

ХРАНИЛА»…

Василию РЫЖКОВУ - другу, соратнику,
единомышленнику и даже собутыльнику

За что бы ты ни брался в этой жизни,
Все доводил, дружище, до ума.
Что до удачи, дамы сей капризной, -
Она как будто в руки шла сама.
И в областной, и всесоюзной прессе -
А многим ли под силу лавры те?
И в «Новых рубежах», в «Гудке»,  в «Экспрессе»
Ты был и есть всегда на высоте!
И той высокой чести не уронишь!
Мы знали это, верили всегда,
И не однажды в город твой Воронеж
Мы все сойдемся, словно поезда.
В словах, что выразительнее жеста,
Живет Россия, душу сохраняя.
…В твоем «Экспрессе» вдруг найдется место -
Хотя бы боковое - для меня?

С любовью, Юрий Куксов

ного секретаря. Обаятельный, 
открытый человек, который меня 
никогда ни в чем не подвел. Нас 
многое объединяло: он агроном, 
я лесничий. Из “Ленинского зна-
мени” друг мой ушел в “Гудок”. 
Но мы и сегодня помогаем друг 
другу, несмотря на расстояние. Я 
был первым ответственным секре-
тарем организованного им “Юго-
Восточного экспресса”. Горжусь, 
что причастен к деятельности этой 
газеты, желаю ей процветания, а 
Василию Николаевичу - неиссяка-
емого здоровья.

В.Чиненов, первый заместитель 
главы администрации Одинцовского 
района (ныне первый заместитель 
руководителя администрации):

- 23 года знаком с Василием. 
Я его выдвигал на работу в гор-
ком партии. Главное его качество 

- любит людей, умеет честно рабо-
тать. Пусть знает, что “Новые рубе-
жи” не утратили позиций, на кото-
рые он вывел газету. Мы дорожим 
нашим общим с ним прошлым, 
гордимся и его настоящим.

О.Дьяченко, зам. главного 
редактора газеты «Гудок»:

-   Василий Николаевич для 
«Гудка» не только собственный 
корреспондент газеты по Юго-
Восточной дороге. И не просто 
лучший из лучших. Он поисти-
не душа нашего коллектива, его 
совесть и честь. А что может быть 
благороднее этих слов. Каждый 
его материал, присланный в редак-
цию, это крик души, крик радости 
или боли. Крик человека,  который 
не безучастен к судьбе России.

Подготовил Георгий ЯНС

Работая над рубрикой «Одинцово-50», я прочитал подшивки газеты «Новые рубежи» 

почти за 50 лет. Один из самых ярких периодов жизни газеты, на мой взгляд, и не только на 

мой, приходится на начало 80-х годов прошлого века. И связано это, прежде всего, с тем, что 

в эти годы «Новые рубежи» возглавлял Василий  Рыжков. Мне давно хотелось поподробнее 

узнать о Василии Николаевиче, но все как-то не складывалось. Буквально на днях журналист 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Тамара Семенова, которая очень хорошо его  знает, принесла 

материалы, посвященные Рыжкову. Мы публикуем материал из воронежской газеты  «Юго-

Восточный экспресс» за декабрь 1998 года. Эту газету  создал Василий Рыжков.  В том декабре 

Василию Николаевичу исполнилось 50 лет.
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1999 год
ЯНВАРЬ

«Среди плохих событий, происходивших 
непосредственно в России, на первом месте 
стоит война в Чечне (36%), а также теракты, 
прокатившиеся по российским городам, осо-
бенно взрывы домов в Москве (9%). На третьем 
месте оказался рост цен (инфляция, обнища-
ние населения) - 2%.

Хорошим же событием российской жизни 
прошедшего года опрошенные чаще всего 
называли выборы в Государственную Думу (4%) 
и “появление Путина” (около 1,5%). Обращает 
на себя внимание тот факт, что вопрос о хоро-
ших российских событиях поставил в тупик 
многих респондентов. Две трети опрошенных 
(64%) заявили, что таких событий в России 1999 
года не было».

В. Черномырдин: «Все можно было бы сде-
лать, да кое-что мешает».

В. Анпилов: «Как граблями мы пройдем от 
Бреста до Курил».

«Самая распространенная подделка среди 
алкогольных напитков на рынке СНГ - шам-
панское и игристые вина. Самая большая тор-
говая наценка (до 500%) приходится на поли-
этиленовые пакеты».

«Я купил доллары с рук и только дома рас-
смотрел, что на них мелкими буквами написано 
«Сувенир».

«Большинство стран Европейского союза 
(ЕС) перешли на безналичные расчеты в новой 
общеевропейской валюте - евро (начало налич-
ного оборота евро запланировано на 1 января 
2002 года)».

МАРТ
 «Болезнь обострилась в пятницу, когда 

после заседания глав государств Таможенного 
союза к президенту пришлось вызывать вра-
чей. Очевидно, что намеченное на середину 
марта выступление президента с Посланием 
Федеральному собранию придется переносить. 
Но самое неприятное для Кремля в этой ситуа-
ции то, на пятницу в ГД намечены слушания по 
импичменту президенту».

«Процедура импичмента  Ельцину была 
инициирована на основании пяти обвинений: 
развал СССР; расстрел Белого дома в 1993 г.; 
развязывание войны в Чечне; развал армии и 
геноцид русского народа.

Ни по одному из пунктов обвинения не 
набрано необходимых 300 голосов для приня-
тия решения Госдумой (для прекращения пол-
номочий Ельцина требовалось ещё и решение 
Совета Федерации). За обвинение в развале 
СССР проголосовало 239 депутатов, за обви-
нение в событиях 1993 года - 263, за обвинение 
в развале армии - 241, за обвинение в войне в 
Чечне - 283, за обвинение в геноциде русского 
народа - 238.

Счетная комиссия признала 46 бюллетеней 
недействительными. ЛДПР не принимала учас-
тие в голосовании. 8 членов фракции «Яблоко» 
проголосовали против».

МАЙ
Б. Ельцин: «Не дай вам Бог критиковать 

белорусов и Лукашенко. Иначе будете иметь 
дело со мной».

«Кассета - это оказание давления на меня… 
Можно сфабриковать любую пленку, на то и 
компьютерная графика, на то и возможнос-
ти ТВ… Я даже не предполагал, что на мою 
дискредитацию будут потрачены такие огром-
ные средства», -  генеральный прокурор Юрий 
Скуратов о кассете, на которой заснят человек, 
похожий на генерального прокурора, с девица-
ми легкого поведения.

«Вопрос с отставкой шефа (Евгения 
Примакова) «Белого дома» считают решенным 
и сотрудники его аппарата».

Основная причина той легкости, с кото-
рой Борис Николаевич отправил премьера в 
отставку, кроется в разнице их мировоззре-
ний. Ельцин - непримиримый антикоммунист, 
Примаков - либерал советского толка».

«Отставка правительства Е.М. Примакова. 
Назначение С.В. Степашина председателем 
правительства РФ».

«Весной 1999 года археологи впервые 
вышли на раскопки в Одинцовский район. 
И в первый же день им удалось обнаружить 
сразу около сотни славянских, финских и бал-
тских украшений VI-XII веков. Причем архе-
ологи даже не вели раскопки. Просто прошли 
по свежевспаханному полю с металлоискате-
лями. “Амулеты, украшения, монеты лежали 
буквально горстями, - рассказывает тогдашний 
руководитель группы археологов Станислав 
Ермаков, - лишь на глубине штыка лопаты. 
Рядом продолжали пахать трактористы. Увидев 
наши находки, они тут же забросили работу 
и убежали в деревню за лопатами. Местные 
жители и «черные» археологи здорово мешали 
нам работать. Какая-то часть находок попала 
к ним. Их уже не вернешь. А все, что нашли 
археологи, сейчас хранится в Звенигородском 
историко-архитектурном музее и в Институте 
археологии”.

В 2000 году археологи приехали под 
Звенигород уже с большой оснащенной экспе-
дицией. “Копали сразу во всех зонах, - продол-
жает Ермаков, - и везде были свои находки. Уже 
тогда появилась крамольная мысль - а вдруг 
это одно большое поселение. Но расширить 
место поисков удалось только летом прошлого 
года. И сейчас, когда мы спокойно обрабо-
тали все найденные материалы, могу утверж-
дать, что в ближнем Подмосковье найдено 
древнее поселение площадью около 60 тысяч 
квадратных метров. Для сравнения - Москва 
такого размера достигла лишь к XIV веку”. 
Исследования Одинцовского района продол-
жаются. Большинство находок датированы XII 
веком. Предметов, изготовленных позднее, 
археологи не нашли. Большой город словно 
перестал существовать в одночасье. Почему - 
никто не знает».

«В минувший понедельник, 10 мая, в куль-
турном центре «Мечта» состоялся творческий 
вечер заслуженной артистки России Натальи 
Бондарчук, который провел Захаровский бла-
готворительный Пушкинский Фонд «Истоки». 
В этот день в зале собрались истинные почита-
тели ее таланта, на суд которых Н.С. Бондарчук 
представила свою новую творческую рабо-
ту - первую серию будущего двухсерийного 
художественного фильма «Одна любовь души 
моей», посвященного великому русскому поэту 
А.С. Пушкину. Эта картина, снятая по мотивам 
«Записок княгини М.Н Волконской», положи-
ла начало большой исследовательской работе 
сценариста и постановщика».

ИЮНЬ
«Пушкин наше все» - грандиозное празд-

нование 200-летнего юбилея великого поэта.
«Мало того, что захаровский дом, переходя 

из рук в руки, неоднократно перестраивал-
ся, так в начале XX века его вообще разобра-
ли, чтобы на старом фундаменте взгромоздить 
школу имени Пушкина. В 20-х годах в ней раз-
местился пионерский лагерь, принадлежавший 
Центральному дому Красной Армии. В 1976 году 
санэпидстанция лагерь закрыла. Тогда армейс-
кие стратеги попытались объявить захаровскую 
усадьбу зоной отдыха и воткнуть по соседству 
с пушкинской рощей огромный девятиэтаж-
ный корпус для поправки здоровья офицеров 
и генералов. Но в том же 1976 году энтузиас-
ты-краеведы по образцу поэтических праздни-
ков в Михайловском устроили в Захарове свой 
Пушкинский праздник поэзии, с 1980-го стали 
называть его всесоюзным, а к 1988-му упор-
ное противоборство с Вооружёнными силами 
выиграли. Захарово вместе с Вязёмами приоб-
рели статус музея-заповедника.

Ничем не примечательное школьное 
здание, к тому же давно отслужившее свой 
срок, после косметического ремонта имело все 
шансы прослыть мемориальным пушкинским 
объектом.  В один прекрасный день 1993 года 
бывшая школа сгорела. Был поджог, поджи-
гателей, конечно, не нашли. Зато архитекто-
ры Виктор Владимирович Зубарев и Наталья 
Евгеньевна Карташова смогли теперь обследо-
вать фундамент, провести археологические рас-
копки. Из земли были извлечены ржавые окон-
ные шпингалеты, осколки фарфоровой и кера-
мической посуды и даже серебряное кольцо. 
Эксперты на радость музейщикам отнесли его 
к концу XVIII века. Но главное - выяснилось, 
что школьный фасад почему-то был обращён в 
другую сторону, чем фасад усадебного дома. В 
итоге к 200-летию Пушкина на прежнем фунда-
менте выстроен деревянный дом, колоннадой 
напоминающий болдинскую обитель поэта, а 
бельведером перекликающийся с голицынским 
дворцом в Вязёмах. Вместо школы 1904 года в 
Захарове появился особняк, ориентированный 
на вкусы двухсотлетней давности. Так он мог 
выглядеть при Пушкине. А как выглядел на 
самом деле, неведомо. Ни планов, ни изобра-
жений, ни подробных описаний его обнару-
жить не удалось. 

«В захаровском доме мы планируем новую 
интерьерную экспозицию, - рассказывает А.М. 
Рязанов. - Будут восстановлены кабинет бабуш-
ки, Марии Алексеевны Ганнибал, гостиная, 
столовая, детская… Образно говоря, мы хотим 
поселить там маленького Пушкина».

АВГУСТ

«Отставка правительства С.В. Степашина. 
Назначение В.В. Путина и.о. председателя 
правительства РФ. Президент Ельцин назвал 

Путина своим преемником на посту Президента 
РФ».

«Взрыв на Манежной площади в под-
земном торговом комплексе “Охотный ряд”. 
Пострадали 40 человек, одна женщина скон-
чалась». 

СЕНТЯБРЬ
«В городе Буйнакске (Дагестан) совершен 

взрыв 5-тиэтажного дома. 61 человек погиб, 
140 человек ранены.  Террористический акт 
в Москве - в ночь с 8 на 9 сентября взорван 
дом на улице Гурьянова: рухнуло два подъезда, 
погибли 94 человека, ранено 164. В Москве взо-
рван 8-миэтажный дом на Каширском шоссе. 
Погиб 121 человек, 9 получили ранения. Взрыв 
в 9-тиэтажном жилом доме в г. Волгодонске 
(Ростовская обл.). Пострадали 310 человек, 18 
человек погибли».

«Российские самолеты наносят и будут 
наносить удары в Чечне исключительно по 
базам террористов, и это будет продолжаться, 
где бы террористы ни находились... Мы будем 
преследовать террористов всюду. … Вы уж меня 
извините, если в туалете поймаем, то и в сор-
тире их замочим, в конце концов. Все, вопрос 
закрыт окончательно», - пресс-конференция 
Владимира Путина.

«Умерла Раиса Горбачева. Очень мно-
гие выпьют сегодня на помин души Раисы 
Максимовны, пожелав, чтобы земля ей была 
пухом. А мы… мы будем помнить о ней и сожа-
леть о своем бессердечии».

ДЕКАБРЬ
19 состоялись многочисленные выборы: 

Государственная Дума, губернатор Московской 
области, глава района (подробнее в материале 
Александра Лычагина на стр. 18).

«Продолжительное губернаторство в 
Московской области А.С.Тяжлова было отме-
чено обострением многочисленных проблем, 

16 ОДИНЦОВО-50

КОНКУРС

«Я ХОЧУ ПОПРОСИТЬ«Я ХОЧУ ПОПРОСИТЬ
1999-й - заканчивается время правления Бориса Ельцина. 

2000-й - на стыке веков для России начинается новая эпоха, 

эпоха президента нового формата - Владимира Путина.
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сопровождавшихся своеобразной 
“страусиной политикой” руководс-
тва. Ее сущность состояла в пол-
ном или частичном игнорировании  
многочисленных фактов ухудшения 
общего положения дел в области. 
Между тем некогда один из наибо-
лее благополучных регионов России 
переместился по уровню жизни со 
2-го на 44-е место, подмосковная 
промышленность и аграрный сектор 
пребывали в состоянии стагнации, 
неудовлетворительно решались воп-
росы, связанные с задолженностью 
по выплате заработной платы и пен-
сий, в дополнение к этому обостри-
лась и экологическая ситуация. 

Что касается генерала 
Б.В.Громова, то он в своих предвы-
борных выступлениях подчеркивал, 
что хозяйственники должны зани-
маться хозяйством, а губернатор - это 
не столько специальность, сколько 
дар, способность выражать волю 
и чаяния людей, доверивших тебе 
власть. В избирательном марафоне он 
заявил популярную в народе идеоло-
гию “твердой руки”, выдвинув лозун-
ги патриотизма, борьбы с коррупци-
ей, особого отношения к социальной 
сфере, к таким острым для региона 
вопросам как здравоохранение и эко-
логия. А коль скоро, по утверждени-
ям генерала, порядочных и трудо-
любивых людей в Подмосковье и в 
России в целом большинство, то он 
стремился убедить их не предаваться 
пессимизму при виде происходящего 
вокруг, а изъявить свою волю, избрав 
человека, способного эту волю осу-
ществить.

Во втором туре голосования, 
состоявшемся 12 января 2000 г. побе-
ду одержал Борис Всеволодович 
Громов.

«Избирательная комиссия 
Московской области на основа-
нии протокола об определении 
результатов выборов губернатора 
Московской области и вице-губер-
натора Московской области от 11 
января 2000 года и в соответствии со 
статьями 61, 62 Закона Московской 
области “О выборах губернатора 
Московской области” постановила: 
признать выборы действительными 
и считать избранными на должность 
губератора Московской области 
Бориса Громова, на должность вице-
губератора - Михаила Меня. Во вто-
ром туре голосования, состоявшемся 
9 января, за Бориса Громова отда-
ли голоса 1 174 880 избирателей, за 
Геннадия Селезнева - 1 133 440, про-
тив всех кандидатов - 97 171 избира-
телей».

31 декабря президент Борис 
Ельцин объявляет о своей отставке.

«Я хочу попросить у вас проще-
ния.  За то, что многие наши с вами 
мечты не сбылись. И то, что нам 
казалось просто, оказалось мучитель-
но тяжело. Я прошу прощения за то, 
что не оправдал некоторых надежд 
тех людей, которые верили, что мы 
одним рывком, одним махом сможем 
перепрыгнуть из серого, застойного, 
тоталитарного прошлого в светлое, 
богатое, цивилизованное будущее. Я 
сам в это верил. Казалось, одним рыв-
ком и все одолеем.   Одним рывком 
не получилось. В чем-то я оказался 
слишком наивным. Где-то проблемы 
оказались слишком сложными. Мы 
продирались вперед через ошибки, 
через неудачи. Многие люди в это 
сложное время испытали потрясение. 
Но я хочу, чтобы вы знали.  Я никогда 
этого не говорил, сегодня мне важно 
вам это сказать. Боль каждого из вас 
отзывалась болью во мне, в моем 
сердце. Бессонные ночи, мучитель-
ные переживания: что надо сделать, 
чтобы людям хотя бы чуточку, хотя 
бы немного жилось легче и лучше? 
Не было у меня более важной задачи.  
Я ухожу. Я сделал все, что мог. И не 
по здоровью, а по совокупности всех 
проблем. Мне на смену приходит 
новое поколение, поколение тех, кто 
может сделать больше и лучше».

2000 год 
ЯНВАРЬ

«Думу поменяли, осталось поме-
нять президента.

Кого-то результаты выборов в 
Думу устроят, кого-то нет. Но оче-
видно, что ближайшие полгода наш 
парламент будет невменяем, превра-
тившись в предвыборный штаб сразу 

нескольких кандидатов в президен-
ты».

«Ни Г.Зюганов, ни Г. Явлинский, 
ни В. Жириновский не станут серьез-
ной помехой для мартовской победы 
Путина. Скорее всего, не выдержит 
конкуренции и Е. Примаков.

Эксперты считают, что все опас-
ности Владимир Путин сумеет пре-
одолеть. Тем более что выдержки и 
самообладания ему не занимать».

«55,2% опрошенных собирают-
ся голосовать за Путина на выборах 
Президента РФ 26 марта 2000 года. 
26,9% респондентов отдают предпоч-
тение Зюганову, 7,1% - Явлинскому. 
5,8% россиян собираются подде-
ржать других политических деяте-
лей, в то время как 5% опрошенных 
будут голосовать против всех».

ФЕВРАЛЬ
«Командование федеральных 

сил в Чечне сообщило о взятии под 
контроль последнего оплота боеви-
ков - города Шатой. Военная фаза 
антитеррористической операции 
завершена».

МАРТ
«Федеральные силы захвати-

ли чеченского террориста Салмана 
Радуева».

«Выборы Президента РФ, завер-
шившиеся избранием В.В. Путина».

Результаты выборов:
Говорухин Станислав Сергеевич 

- 328 723 (0,44 %), 
Джабраилов Умар Алиевич - 78 

498 (0,10 %), 
Жириновский Владимир 

Вольфович - 2 026 509 (2,70 %), 
Зюганов Геннадий Андреевич - 

21 928 468 (29,21 %), 
Памфилова Элла Александровна 

- 758 967 (1,01 %), 
Подберёзкин Алексей Иванович 

- 98 177 (0,13 %),
Путин Владимир Владимирович 

- 39 740 467 (52,94 %), 
Скуратов Юрий Ильич - 319 189 

(0,43 %), 
Титов Константин Алексеевич 

- 1 107 269 (1,47 %), 
Тулеев Аман-Гельды 

Молдагазыевич - 2 217 364 (2,95 %), 
Явлинский  Григорий  Алексе-

евич - 4 351 450 (5,80 %), 
Против всех кандидатов - 1 414 

673 (1,88 %). 

МАЙ
Официальное вступление В.В. 

Путина в должность Президента 
РФ.

Утверждение М.М. Касьянова 
председателем правительства РФ.

АВГУСТ
«Террористический акт в Москве 

- взрыв в подземном переходе стан-
ции метро Пушкинская. Погибло 13 
человек, сто ранено».

 Переход на  Пушкинской  пло-
щади  достаточно спокойный и почти 
идеальный,  если хочешь взорвать 
бомбу,  погубить людей и  посеять 
панику.   Самое   оживленное   время   
здесь  с  17.00  до  20.00; одновремен-
но  в  подземном  переходе  может  
находиться  до   2000 человек.  И  
именно  в  этот  промежуток  вре-
мени произошел взрыв. Эксперты 
отмечают,  что взрыв на Пушкинской 

по своей схеме очень похож 
на прошлогодний взрыв в 
торговом центре “Охотный 
ряд” на Манежной пло-
щади. Станет ли вчераш-
няя трагедия прелюдией 
к новым  потрясениям  -  
этот  страшный  вопрос  не  
дает  москвичам спокойно 
спать».  

12 августа  - трагедия на 
атомной подводной лодке 
«Курск».

«Сейчас же правительственная 
комиссия по-прежнему рассмат-
ривает три версии причин гибе-
ли “Курска”. Предполагается, что 
подлодка могла погибнуть на мине 
времен Великой Отечественной 
войны, из-за чрезвычайной ситуа-
ции или в результате столкновения 
с иностранной подводной лодкой. 
АПЛ планируют поднять летом 2001 
года. По предварительным прогно-
зам, стоимость операции не должна 
превысить 80 миллионов долларов. 
После поднятия “Курск” будет ути-
лизирован на одном из северных 
предприятий России». 

ОКТЯБРЬ
«Три взрыва в Ставропольском 

крае (на железнодорожном вокзале 

в Пятигорске и на Казачьем рынке 
в Невинномысске). Два человека 
погибли, 30 получили ранения».

НОЯБРЬ
«Российский самолет Ту-154 

захвачен чеченским террорис-
том во время рейса по маршруту 
Махачкала-Москва. Угрожая при-
вести в действие взрывное устройс-
тво, он потребовал лететь в Израиль. 
После приземления на израильской 
военной базе Увда террорист сдался 
властям».

ДЕКАБРЬ
«В Пятигорске Ставропольского 

края у одного из городских рынков 
взорвались две машины, начинен-
ные взрывчаткой. 2 человека погиб-
ли, 169 - ранены».

31 декабря - последний день ХХ 
века.

С Новым годом.

Подготовил Георгий ЯНС

Использованы материалы 
газет: «Московский комсомолец», 

«Аргументы и факты», 
«Независимая газета», 

«Новые рубежи».
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Правильный ответ(«Благовест») первой при-

слала Анна Михайловна Черкашина, пенсио-

нерка.

Вопрос следующего тура конкурса: Кто был избран вице-
главой района в 1999 году?»

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 21 августа.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

У ВАС ПРОЩЕНИЯ» У ВАС ПРОЩЕНИЯ»   
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И этот первый номер был полностью пос-
вящен зимнему фестивалю детского спорта 
«Олимпийские надежды Одинцовского райо-
на». Естественно, это была моя идея, но она 
созрела  бы и без меня -  настолько все было 
очевидно. Просто именно я оказался в нужном 
месте и в нужный час… Но идея идеей, однако 
необходима была поддержка в осуществлении 
этого проекта, в том числе и финансовая. С 
этим предложением я и вышел на председателя 
спорткомитета района Александра Халипова. 
Вместе с ним составили соответствующий доку-
мент с обоснованием целей и задач тогда еще 
разового спортивного выпуска, и Александр 
Сергеевич пошел к главе района Александру 
Георгиевичу Гладышеву.  Вот так увидел свет тот 
первый номер «Спортивного Одинцово».

Проходит неделя, за ней другая, а у меня в 
голове только одна мысль: как и за счет каких 
средств продолжить выпуск этого приложения.  
Сказали «А», надо говорить и «Б»… Должен 
заметить, что именно с 1993 года я стал захажи-
вать в спорткомплекс «Искра» на волейбольные 
игры, а где-то с 1995-го уже не пропускал ни 
одной игры нашей «Искры» в родных  стенах. В 
те годы волейбол был для меня не совсем понят-
ным видом спорта, проще говоря, не был я его 
«фанатом». Открывали мне тогда волейболь-
ные премудрости Юрий Григорьевич Соколов, 
тренер по научно-методической работе, прак-
тически выполнявший и функции пресс-секре-
таря команды, и Сергей Анатольевич Цветнов 
- главный тренер «Искры». Лет пять я писал 
о волейболе в «Рубежи» только с их слов и со 
ссылкой на них. И то, что я сегодня хоть что-
то понимаю в этой игре, именно их заслуга. 
Хотя в последние годы и доводилось мне много 

полемизировать в своих материалах с Сергеем 
Анатольевичем, но это отнюдь не перечеркива-
ет моего хорошего отношения к нему…

Так вот, в апреле 1999 года «Искра» стала 
бронзовым призером чемпионата России, 
конечно же, в ее коллекции уже были «сереб-
ро» России-1994 и СНГ-1992, но именно с 
этого «бронзового» сезона наша команда про-
чно вошла в элиту отечественного волейбола и 
ниже пятого места не опускалась! После сезона 
1999 года наша «Искра» еще четырежды ста-
новилась «бронзовым» призером и однажды 
- «серебряным»! 

Вот и обратился я к Сергею Анатольевичу 
с предложением посвятить второй выпуск 
«Спортивного Одинцово» обладателю брон-
зовых наград чемпионата России - «Искре». 
Деньги для этого требовались не супер какие 
большие, и отправились мы с ним в Перхушково 
к братьям Юрковым, удачно развивавшим 
мебельный бизнес. Они тренеру «Искры» не 
отказали, так и появился этот номер, гене-
ральным спонсором которого стала мебельная 
фабрика «ОДЭКС».

Затем в мае-июне вышел третий номер, 
потом четвертый, пятый, шестой…  Отдельные 
выпуски спортивной газеты финансировали 
предприниматели города, но основная финан-
совая помощь приходила со стороны главы 
района. Несколько лет «Спортивное Одинцово» 
раз в месяц выходило самостоятельным прило-
жением к «Рубежам», а затем встал вопрос, а не 
включить ли все наши приложения в основную 
газету? К тому времени уже кроме «Благовеста» 
и «Спортивного Одинцово» появились моло-
дежное приложение «Говорова, 38» и для пред-
принимателей - «Деловая среда». 

Вот так спорт пришел в мою относитель-
но неспортивную или пассивно-спортивную 
жизнь. Ну да, в детстве и отрочестве занимал-
ся я плаванием - на любительском уровне. 
Был вратарем в дворовом хоккее. Немного 
побаловался боксом, тяжелой атлетикой и 
даже военизированным кроссом. Немного не 
дотянул до спортивного разряда в стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки. В университете, 
как и все «журфаковцы», бегал на лыжах на 
Воробьевых горах и сдавал зачеты по баскет-
болу. Но со спортивной журналистикой точно 
себя не связывал. Наверное, зря… Но я жутко 
не любил бег, и всевозможные кроссы были для 
меня пыткой. Хотя с удовольствием до сих пор 
готов прокатиться на велосипеде, и не один 
десяток километров. С удовольствием ходил в 
лес на лыжах, пока на одной из горок не сло-
мал их… А в годы студенчества целыми днями 
с друзьями гоняли мяч. Пацаном я, как и все в 
Донецке, болел за свой футбольный «Шахтер», 
и были годы, когда не пропускал ни одной его 
домашней игры. В хоккее болел за «Спартак» 
- это когда в нем играли Шадрин, Шалимов и 
Якушев. 

Короче, все как обычно у сотен, если не 
тысяч таких же  «пассивных» спортсменов. Но 
вот журналистская жизнь в «Рубежах» заставила 
полюбить волейбол, и теперь без него никуда. 
Пришлось писать и о пловцах, боксерах, фут-
болистах, хоккеистах, рапиристах, лыжниках… 
Были, конечно же, и ляпы, и проколы, и чтобы 
их не прибавлялось, а уменьшалось, пришлось 
вникать во все нюансы и отслеживать всю 
спортивную тематику. Да еще пришлось осва-
ивать фотоаппарат - в спорте запечатленное 
мгновенье порой важнее и главнее слов. Вот 

так, сам того не желая, и стал главным спор-
тивным летописцем района. За что не раз был 
критикуем и, наверное, буду еще не единожды. 
Могу лишь сказать в свое оправдание: не ругай-
те пианиста, он играет, как умеет… 

Спортивный дилетант 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и Юрия КОРОВИНА
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ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?..

В 1999 году я в первый раз попал в состав 
участковой избирательной комиссии. Как 
туда попадают, могу рассказать - запомнилось 
мне это событие. Формируются комиссии из 
числа работников окрестных предприятий. 
Традиция берёт своё начало ещё из советских 
времён. К примеру, АОЗТ «Матвеевское», в 
котором я тогда работал, исторически «опека-
ло» избирательный участок, который работает 
в Одинцовской средней школе № 3. Директора 
предприятий - люди, как правило, сознатель-
ные и ответственные, стремятся исполнить 
поручение местных властей и помогают в 
формировании списка. Костяк обычно уже 
есть - это те люди, что работали на прошлых 
выборах. Они уже всё знают - как и что.  К 
ветеранам выборного процесса порой добав-
ляют «новобранцев». Вот и я таким оказался, 
составив компанию совхозной паспортистке, 
работнице отдела кадров, заведующей совхоз-
ным детским садом, бригадиру овощеводов и 
прочим замечательным матвеевцам.

На время выполнения обязанностей 
членов комиссии освобождают от работы. А 
государство платит им что-то вроде зарплаты 
- правда, деньги совсем небольшие. Работы 
несколько больше, чем может показаться, - 
помимо дежурства на избирательном участке 
непосредственно в день выборов, нужно дежу-
рить в помещении за некоторое время до них, 
распределяя время между собой. Надо заранее 
проверять списки избирателей в паспортных 
столах - в них обязательно оказываются либо 
умершие, либо недавно прописавшиеся. Это 
очень большая и муторная работа, и если в неё 
вкрадётся брак, что порой случается, - будет 
конфуз. По крайней мере наблюдатели обя-
зательно раздуют большой скандал из этого, в 
общем-то, рядового события. Напишут в своём 
отчёте партийному начальству: «На избира-
тельном участке №___ в списках находились 
«мёртвые души». Именно такими словами и 
напишут - велико влияние классиков на поли-
тических наблюдателей. 

Наблюдатели сидели и у нас. Им, говорят, 
тоже приплачивают - но уже от партий. Вроде 
бы, только КПРФ имеет контингент наблю-
дателей, работающих за идею. Наблюдатели 

нас контролируют. Хотя, откровенно говоря, 
лучше нас самих проконтролировать вряд ли 
кому удастся. Никому же не хочется, чтобы в 
избирательную комиссию нашего предпри-
ятия пальцами тыкали - эвон чего учудили…  

Контроль наблюдателей, откровенно 
говоря, членов избиркома смешит. Понимаем 
- положено так, но ведь понимаем и то, что 
понятие «административный ресурс» на 
выборах заканчивается на назначении тор-
говой организации, обеспечивающей буфет 
для голосующих. Остальное - личное дело 
избирателя. Никто не станет подставлять 
голову под суд и расправу. Стоит отметить 
также, что уж кому-кому, а партии-фавориту, 
которая на российских выборах присутству-
ет всегда, больше других требуется легитим-
ность выборного процесса. И ясно как божий 
день - применять административный ресурс к 
избирательным участкам никакая админист-
рация не станет. «Многочисленные наруше-
ния» нужны аутсайдерам, а потому от них и 
стоит ждать неприятностей - могут устроить 
провокацию. 

Хотя административный ресурс на выбо-
рах есть. Вот только не там, где его ищут. 
Административный ресурс - это несколько 
главных российских телеканалов, вот там 
выборы и делают. Покажите за пару дней до 
выборов фильм о зверствах в сталинском гула-
ге - это не агитационный ролик, но дело своё 
сделает, убавит голосов одной партии и доба-
вит другой. О политической рекламе и прямых 
заказах - вообще помолчим.

Главное, что всегда беспокоит рядовых 
избиркомовцев - это явка. Так, по крайней 
мере, было тогда. Это сейчас порог явки 
отменён, а раньше… В определённые часы 
председатель докладывает по телефону про-
цент проголосовавших «наверх», в районный 
избирком. Выдаёшь бюллетень человеку - и 
просишь, сходите, мол, в такую-то квартиру 
в вашем подъезде, напомните о выборах. Не 
знаю, может, такие уговоры кто-то признает 
нарушением, а я не могу. Да всё равно нам, 
за кого проголосует этот человек, лишь бы 
пришёл, чтобы по новой выборы не затевать! 
Ситуацию с явкой даже наблюдатели понима-

ют - казённых денег жалко всем. Потратить их 
можно более разумно. 

Ближе к вечеру отправляемся по заявкам 
болеющих избирателей.  С нами, естествен-
но, выдвигаются наблюдатели. Думают - вот 
сейчас они и вбросят в переносные урны то, 
что заказала им ненавистная администрация… 
Ну как же. Совсем мы идиоты. И агитировать 
неходящих бабуль нет ни малейшего желания 
- я знаю, что они ответят. Нынче я даже знаю, 
что если пересчитать бюллетени в переносных 
урнах отдельно, победа в них всегда окажет-
ся за КПРФ. Ситуация меняется, когда идёт 
общий подсчёт. 

Вот и подошёл день к концу… Председатель 
запирает дверь по часам, минута в минуту. 
«Закрываем» списки избирателей, пересчиты-
ваем невыданные бюллетени - сейчас начнётся 
наша главная проверка. Количество получен-
ных нами и выданных избирателям бюллете-
ней должно совпадать.

Те выборы, я думаю, не только мне запом-
нились. Из урн высыпались целые вороха раз-
ноцветных бумажек.  Работы было много - из 
соображений экономии средств выборы раз-
личных уровней власти было решено провести 

в один день, 19 декабря. Избрать предстояло 
депутата от 110-го одномандатного избира-
тельного округа, губернатора и вице-губер-
натора Московской области, а также главу и 
вице-главу района. Кроме того, избирателей 
ждало и голосование по партийным спискам 
- целых 28 партий претендовали на то, чтобы 
стать парламентскими.

Однако задуманная «экономия» не состо-
ялась по той причине, что для выборов депу-
тата Государственной Думы третьего созыва от 
110-го округа пришлось устраивать второй тур 
- 22 декабря победителем оказался так назы-
ваемый «депутат Против Всех». Потребовался 
второй тур и для того, чтобы выбрать губер-
натора Московской области. И только глава 
Одинцовского района оказался переизбран-
ным с первой же попытки и с убедительным 
результатом - Александр Гладышев и Алексей 
Голиков набрали тогда 73 процента голосов. 

Пересчитывали мы бюллетени долго. 
Наконец, подвели итоги, записали их в про-
токол, и председатель с секретарём, взяв уве-
систые коробки с упакованными бюллетеня-
ми, поехали в районный избирком. Мы не 
расходились, ждали их возвращения. Потому 
что… Ну, в общем, чего греха таить. Хорошим 
коллективом хорошее дело полагается взбрыз-
нуть. Сделал дело - гуляй смело. А у нас на 
завтра - отгул. В общем, было припасено пару 
бутылочек по случаю завершения, домой я 
пришёл очень поздно и, откровенно говоря, 
«на бровях». Жена поняла - ведь пришёл же. 
А доводилось слышать и страшные истории, 
когда одного председателя избиркома домой 
под утро привезли. И жена, снимая с него 
рубашку, обнаружила следы губной помады, да 
ещё и почему-то на спине. 

С тех времён я работникам избиркомов 
всегда сочувствую. Им, кстати, сейчас даже 
сложнее, чем нам тогда, приходится. В наше 
время наблюдатели были нормальные, а сей-
час вошло в моду иным наблюдателям пла-
тить за организованные провокации. Ездят по 
избирательным участкам и сочиняют всякий 
бред. 

Александр ЛЫЧАГИН 

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, СОЗДАТЕЛЬ…

Так сложилось, что, вернувшись в 1993 году в «Новые рубежи» 

ответственным секретарем, я стал вести и спортивную тематику - 

больше некому было. За последующие шесть лет район бурно при-

растал спортивными сооружениями и достижениями, вместе с этим 

все больше спортивной тематики появлялось и на страницах район-

ки. Вполне логично, что следующим после «Благовеста» приложени-

ем стало «Спортивное Одинцово», первый номер которого вышел в 

марте 1999 года.

Кубок Стэнли в нашем Ледовом 

дворце. Его в Одинцово 

привозил профессор русского хоккея 

Игорь Ларионов
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САЛЮТ РОССИИ В данном случае это не призывный клич, а всего-навсего название 

петард, которые используются для праздничных фейерверков. Таким 

праздником может быть и свадьба, и день рождения.
В деревне Юдино располагается 

загородный клуб «Серая лошадь», кото-
рый как раз  занимается организацией и 
проведением подобного рода торжеств. 
Уютное, ухоженное здание, хорошая 
кухня, выступления професси-
ональных музыкантов сде-
лали клуб популярным в 
районе. Беспрерывно 
отмечаются свадьбы, 
юбилеи и прочая, 
прочая… А какое 
торжество без 
салюта.  Это же 
так замечательно 
- разморенным 
и подуставшим 
гостям от засто-
лья и танцев выйти 
на свежий воздух и 
радостными криками 
приветствовать оглу-
шительные залпы раз-
ноцветных фейерверков в 
ночном небе. Такое запомнится 
надолго.

Для местных жителей (ближайший 
от клуба дом в 50 метрах)  салюты вна-
чале тоже были ярким впечатлением 
- вздрагивали от громких залпов и в 
страхе думали, что в деревне высади-
лись диверсанты. А потом ничего, при-
выкли. К хорошему быстро привыка-
ешь. Очень салют ночным бдениям спо-

собствует и приучает к режиму - спать 
ложиться после полуночи. К тому же 
по количеству произведенных залпов 
можно определить толщину кошелька 
виновника  торжества. Увлекательное 

занятие для ночных бдений. Два-
три залпа - гуляет клерк сред-

ней руки, больше понтов, 
чем салюта. А вот кано-

нада минут на 10-15, 
это да. Клиент - чело-
век серьезный.

Салют произ-
водится на поле, 
вплотную примы-
кающем к клубу. 
Пиротехники дейс-
твуют виртуозно. 
Как опытные дивер-

санты, постоянно 
меняют огневые точки, 

оставляя на старом месте 
только стреляные гиль-

зы. Так сказать, фирменный 
почерк «Серой лошади».

Это поле вполне может сойти за 
поле боя: огневые точки, фортификаци-
онные сооружения из автопокрышек и 
самого разнообразного мусора. Кстати, 
если поджечь покрышки, большой и 
дешевый фейерверк получится. Салют 
России.

Подготовил Георгий ЯНС

Это не рассказ про пламенных немец-

ких революционерок. Клара Цеткин  и Роза 

Люксембург - сестры-дворняги, получившие 

незатейливое собачье счастье в приюте для 

бездомных животных.

Кроме Клары и Розы (зовут 
их чаще именно так), в этом один-
цовском приюте проживают еще 
116 собак и 19 кошек.  Этим бес-
покойным хозяйством седьмой 
год (с момента основания приюта)  
руководит Александр Романов, 
который, несмотря на недетский 
возраст, очень напоминает ребенка 
- добрый, восторженный,  непос-
редственный и, конечно, довер-
чивый.  Да и вряд ли человек с 
другими качествами смог бы так 
беззаветно и самоотверженно слу-
жить нашим братьям меньшим.  Он 
из менеджеров переквалифициро-
вался в охранники, чтобы иметь 
больше свободного времени для 
работы в приюте.

Приют внешне не очень рес-
пектабелен (респектабельность 
стоит денег), но животные в нем 
счастливы. На территории лежит 
кузов  старого автомобиля. Он 
мешает, занимает много места, но 
его не выкидывают только потому,  
что его облюбовала для прожива-
ния одна из собак. Я не мог не  
спросить Романова, а чувствуют ли 
кошки и собаки, что здесь их жизнь 
стала лучше.

- Несмотря на все утверж-
дения ученых, я почему-то верю, 
что у них есть душа и они понима-
ют, что такое добро.

При всей теплоте слова 
«приют» звучит оно сегодня очень 
печально.  Не от хорошей жизни в 
приютских учреждениях находят-
ся дети, старики, а теперь еще и 
животные. Все романовские кошки 
и собаки в той доприютской жизни 
хлебнули лиха. Они разными путя-
ми попали сюда - кого-то, сбитого 
машиной,  принесли сердобольные 
люди, кого-то подбросили бывшие 
хозяева, а большую часть (трехла-
пых, с перебитыми ногами, с кучей 
болячек) подобрал сам Романов. 
Здесь они обрели не только новую 
жизнь (жилище, еду, медицинс-
кий уход и лечение), но и имена: 
Незабудка, Василий,  Рыжик, Гарри 
- каждого из них помнит и знает 
Александр по именам.

Бездомные животные  счита-
ются настоящим бедствием любо-
го современного города.  Жители 
пишут жалобы, требуют от местных 
властей принятия действенных мер,  
призывая к истреблению опасных 
для жизни бездомных животных. 
Но вот ведь какая закавыка получа-
ется - животные, домашние живот-
ные, не одно тысячелетие живущие 

рядом с человеком, по чьей вине 
стали бездомными?

Отношение к животным - это 
тест на человечность. И, к сожа-
лению, не все этот тест выдержи-
вают. Некоторое время назад в 
местной газете был опубликован 
материал о приюте. И журналист, и 
Александр Романов рассчитывали 
на читательскую реакцию. Они ее 
получили - в приют стали звонить 
хозяева кошек и собак с просьбой 
забрать от них животных, а наибо-
лее сметливые просто подбрасыва-
ли своих питомцев к приюту.  Я не 
хочу сказать, что эти люди - плохие 
люди. Наверняка у них были веские 
причины избавиться от животных, 
но то, что в душе у них имеются 
существенные изъяны, - это  вне 
всякого сомнения.

«Я не могу сказать, что стало 
много злых людей. Стало много 
равнодушных людей. Никуда не 
денешься от того факта, что без-
домных кошек и собак подкармли-
вают люди старшего поколения», 
- делится своими наблюдениями 
Александр.

Приют - организация обще-
ственная и не имеет государствен-
ного финансирования. Романов 
благодарен местным властям за то, 
что дали землю и изыскали воз-
можность взимания минимальной 
арендной платы. Жизнь животных  
целиком зависит от спонсорских 
пожертвований. В этом плане при-
юту повезло - у него есть долголет-
ний спонсор - известный театраль-
ный режиссер Леонид Трушкин.  
«Случайно узнал, приехал, посмот-
рел и стал помогать», - так объ-

яснил Романов появление име-
нитого спонсора. Я мало знаком 
с творчеством Трушкина, но то, 
что он человек без тех самых изъ-
янов в душе, точно. По мере своих 
сил и возможностей помогают 
Романову и другие люди. Вячеслав 
Михайлович - бессменный помощ-
ник Александра. Он фактически 
днюет и ночует в приюте. Приюту 
не хватает рук - работа тяжелая, 
бесплатная. Но находятся такие, 
кто на животных пытается «пог-
реть руки». Были у Романова две 
«помощницы»,  которые втайне от 
него  развернули бурную деятель-
ность по сбору средств  на «нужды 
приюта». Правда, приютом они 
считали собственный карман. 

За год в «хорошие руки» 
Романову удается пристроить 10-

12 кошек и 3-4 собаки (большинс-
тво потенциальных хозяев желают 
породистых собак), поэтому прием 
новых питомцев очень ограничен. 
Около приюта живут несколько 
собак. Александр называет их «оче-
редниками». Они ласковы,  при-
ветливы  и  терпеливо дожидаются 
места в приюте.

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» - эти мудрые слова 
стали общим местом. Мы приру-
чаем, а отвечают такие люди, как 
Романов.

Пока материал готовился к 
печати, приюту стройматериалами 
помогли  депутат Совета депута-
тов Одинцовского района Вячеслав 
Киреев (ЗАО “Родовой герб”) и  
директор МУЭП «Одинцовская 
теплосеть» Григорий Асатиани.

ПРО КЛАРУ ЦЕТКИН И РОЗУ ЛЮКСЕМБУРГ
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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

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

•Продам земельный участок, г. 
Солнечногорск, д. Ожогино, 10 соток. 
ПМЖ, газ, свет по границе, хороший 
подъезд. Тел. 8-926-104-51-03   

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
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       

•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

•Жительница г. Одинцово сни-
мет 1-комн. квартиру на длитель-
ный срок в 8 микрорайоне. Оплату и 
порядок гарантирую. Тел. 8-909-158-
34-75, Лена

            РАБОТА
•Требуется грузчик в продукто-

вый магазин. З/п 600 руб. в ДЕНЬ. 
508-17-52

•Метизной торговой компании 
требуются на постоянную работу: 
кладовщик - муж., с опытом работы 
на складе по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7, (1 м/п от ст. 
Одинцово). З/п от 20000 рублей. 
Резюме по тел. 101-40-15 (доб. 195) 
или e-mail: treol@mail.ru, Ольга 

•В строительную компанию на 
постоянную работу требуется сек-
ретарь. Требования: знание ПК и 
офисной техники. Условия работы: 
раб. день с 10.00 до 19.00, з/п от 
18000 р. Офис находится рядом с м. 
«Молодёжная». 416-34-11, 416-35-84

•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     

•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

•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  

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу торгового пред-
ставителя, муж., 23-35 лет. Возможно 
без опыта работы. Требования: актив-
ность, высокая работоспособность, 
творческий подход к делу. Наличие 
собственного а/м обязательно, тел. 
8-915-181-15-70, резюме по e-mail: 
hr2301@mail.ru     

•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 

•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.  

•Ателье, г. Одинцово (рядом с 
«Ростикс»), требуется портной на 
самозакрой верхней женской одеж-
ды и технолог с опытом работы с 
клиентами. Тел. 8-916-258-57-71  

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу электросле-
саря КИПиА, муж., до 55 лет. Опыт 
работы от 5 лет. З/п по результатам 
собеседования, тел. 8-915-181-15-70, 
8-926-718-70-86    

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

•Лицей-интернат «Подмосков-
ный» (район г. Звенигород) пригла-
шает на работу лиц с в/о на должнос-
ти: воспитателей, учителя английско-
го языка, инструктора по труду (для 
мальчиков), стоматолога (0,5 ставки 
по совмест.), хореографа (возможно 
по совмест.). Также рассмотрим пред-
ложения по открытию на базе лицея 
кружков прикл. и худ. творчества. 
Справки и резюме по телефону: 992-
11-97       

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

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

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу автослесаря, 
жестянщика, маляра, автоэлектрика, 
шиномонтажника, муж., до 45 лет. 
Опыт работы от 5 лет. З/п от 17т.р., 
тел. 8-915-181-15-70, 8-926-718-70-86    

•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   

•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 обсуж-
дается с успешным кандидатом, тел. 
597-22-60/61/62/63, Екатерина  

•Компания «Мясницкий ряд» 
приглашает на работу термиста с 
опытом работы, муж., до 40 лет. З/п 
от 22500 рублей, тел. 8-915-181-15-70, 
8-926-718-70-86    

•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

•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   

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

•В медицинский центр требуют-
ся: уролог, физиотерапевт, мед.сес-
тра, администратор. Тел. 593-43-69, 
139-84-87

•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

•Согласование перепланиро-
вок. Приватизация квартир. БТИ. 
Договора. Рег. палата. 8-916-057-89-
89, Александр

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

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. 
БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-

дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разреше-
ние на работу. Одинцово, Можайское 
ш., д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 
8-(499)-502-38-07   

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

•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

ЖИВОТНЫЕ
•Щенки золотистого ретриве-

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРЕДИТЫ
ЗА ЧАС

Без поручителей,

без справок, без залога

767-73-79
784-47-44 

761-55-58 

Окончание. Начало на стр. 2

Особо отметил Леонид 
Егорович объемы и темпы ремонта 
образовательных учреждений. Он 
идёт полным ходом в 50 образо-
вательных учреждениях района, из 
них в 19 детских садах, 25 школах, 
шести учреждениях дополнитель-
ного образования. Ведется полная 
реконструкция Одинцовского цен-
тра эстетического воспитания. В 
рамках утвержденного бюджета на 
2007 год на капитальный ремонт 
образовательных учреждений выде-
лено 421 млн 493 тысячи рублей. В 
15-ти школах города по инициативе 
главы района проводятся фасадные 
облицовочные работы с заменой 
оконных рам стеклопакетами.

 
Комментируя доклад, глава 

Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ заметил:

- Особое внимание уделите 
состоянию «тревожных кнопок». В 
Москве проводили проверки этих 
систем, оказалось, что 30 процен-

тов кнопок звонят «в никуда», у нас 
такой ситуации не должно быть. 

Леонид Егорович, принимайте 
в работу детский сад в Дубках, стро-
ители его сдали. 

Раз и навсегда хочу снять все 
вопросы по новой школе, которая 
войдёт в строй в пятом микрорайоне 
Одинцово. Эта школа будет входить 
в Университетский округ. Обучение 
1 сентября в ней начнёт первый 
курс университетского колледжа, а 
далее в течение полугода я прошу 
Управление образования провести 
олимпиады и выявить сильнейших 
учеников. Право учиться в новой 
школе будет предоставлено отлич-
никам. Преподаватели в новой 
школе будут получать солидную 
зарплату, и учиться там должны 
те, кто действительно хочет учить-
ся. Да, это будет элитная школа 
Одинцовского района, причём она 
должна быть лучше всех частных, 
для того чтобы самых умных детей 
учить на высшем уровне. Прошу 
Управление образования сформи-
ровать конкурсную программу, по 

которой в эту школу будут наби-
раться дети с 1-го по 11-й класс. 
Причём самые талантливые и спо-
собные, а не те, у кого родители 
много зарабатывают. 

 
Валерий ОГНЕРУБОВ расска-

зал о деятельности МУП «Служба 
капитального строительства» - эта 
организация недавно отметила своё 
десятилетие. 

Первым объектом, в возведе-
нии которого участвовало МУП, 
стала Перхушковская участко-
вая больница. За 10 лет сделано 
немало славных дел, в числе кото-
рых - новые жилые микрорайоны, 
Одинцовский гуманитарный уни-
верситет, Муниципальный детский 
центр хоккея и фигурного ката-
ния и многие другие объекты. В 
2007-м году объем освоения капи-
тальных вложений по сравнению 
с 1997-м годом увеличился в 100 
раз! Понятно, что по первому году 
деятельности делать выводы вряд 
ли корректно, но ведь и за послед-
ние пять лет рост очень весом: по 

сравнению с 2002-м годом - в три 
раза. Сегодня МУП «Служба капи-
тального строительства» выполня-
ет функции заказчика по объектам 
капитального строительства, капи-
тального ремонта и проектирования 
с общей сметой объектов 3 млрд 400 
миллионов рублей. Такие цифры 
говорят о том, что Одинцовский 
район достаточно состоятелен, 
чтобы вкладывать большие средства 
в капитальный ремонт и проекти-
рование новых объектов. 

МУП продолжает работу 
проектированием магистраль-
ной улицы с путепроводом через 
железную дорогу, строительс-
твом улицы Маковского, храма 
Святого Великомученика Георгия 
Победоносца, здания городско-
го суда, капитальными ремонтами 
роддома и лечебного корпуса ЦРБ, 
реконструкцией амбулатории в 
селе Ершово, капитальным ремон-
том Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания и ремонтами 
фасадов 15-ти одинцовских школ. 
Районные строители возводят 

школу на 33 класса для 825 уче-
ников с бассейном на Власихе в 
микрорайоне «Школьный», там же 
- детский сад на 12 групп, проводят 
работы по благоустройству этого 
нового микрорайона. Проектируют 
ещё одну школу на 500 учеников в 
селе Ершово. 

 Александр Гладышев вручил 
Валерию Огнерубову юбилейный 
подарок и назвал ещё один объект, 
на котором предстоит поработать 
МУП «Служба капитального стро-
ительства»:

- Надо приступать к строительс-
тву здания Управления образования. 
Старую школу, которая находится 
рядом с кинотеатром «Юность», 
надо будет снести, а на её месте 
построить новое здание. Советую 
присмотреться к тому проекту 
детского сада, который вы делаете 
на Власихе. Если он покажет себя 
с удачной стороны - такие же вам 
придётся строить и в Одинцово. 

Подготовил  
Александр ЛЫЧАГИН

ШКОЛЫ ГОТОВИМ - ВНУТРИ И СНАРУЖИ
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ВАКАНСИИ

Магазину автозапчастей 
“АВТОТРЕК” на постоянную 

работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы с опытом работы 

З/п высокая

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

Тел. 591-66-24, 596-96-66

АЗС «SHELL» 

Район аэропорта Внуково

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ АЗС 

ЗАПРАВЩИКИ

СМЕННЫЙ ГРАФИК 

(12 ЧАСОВ) + СОЦ. ПАКЕТ

Контактный телефон: 

8-963-645-02-84

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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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 “Убойная сила: Мыс Доброй 
Надежды”. 1 с.
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близкие люди”
22.30 Т/с “Господа офицеры”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Гении и злодеи” 
01.40 Х/ф “Мафия”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Совершенство в пикселях”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” (1987 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 “Пес в сапогах”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ПУЛЯ ДЛЯ 
ПОЛПРЕДА”
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”. “РАСПЛАТА”
23.35 “Городок”
00.35 Вести +
00.55 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 2006 г. 01.45
01.45 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “КОКТЕБЕЛЬ” (2003 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “САША - САШЕНЬКА”
10.40 Момент истины
11.15, 01.25, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”
13.20 Х/ф “ДАЛИДА”. 1 с. Франция-
Италия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Три толстяка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “Где спря-
таны деньги?”
21.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. 1, 2 с.
23.15 Людмила Нарусова в программе 
“Сто вопросов взрослому”
00.40 “Собрание сочинений”. Праздник 
оперы в Дрездене
01.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.20 Х/ф “2009: СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ” 
Корея
05.05 М/ф “Аленький цветочек”

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...-3”
00.10 Т/с “ЗОНА”
01.10 Д/с “Победившие смерть”
01.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 2”
03.30 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “СУВОРОВ”
05.35 М/с “Альф-I” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ” 
(1981 г.)
12.50 “Линия жизни”. Олег Табаков
13.45 “Достояние республики”. Особняк 
Игумнова
14.00 Х/ф “КОЛЛЕГИ” (1962 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Епископская резиденция в 
Вюрцбурге” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 1 ч.
16.20 Х/ф “МАКАР-СЛЕДОПЫТ”. 1 с. 
(1984 г.)
17.25 М/ф “Дом, который построили все”
17.35 Д/с “Кетцалькоатль. Тайна пернато-
го змея”. “На тропе пирамид”
18.00 -я с.

19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Занзибар. Жемчужина султана” 
Германия
21.00 Д/ф “Я хочу жить взволнованно” 
Россия (2007 г.)
21.40 “Pro memoria”. “Шляпы и шляпки”
21.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
22.45 Д/ф “Андрей Кончаловский и 
Сцена” Россия (2007 г.)
23.50 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ” (1987 г.)
01.25 Сергей Рахманинов . Три прелюдии.
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Голая наука”. “Оползни”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Канди. Буддизм сегодня” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Кубань” (Краснодар)
07.00, 09.00, 09.10, 12.50, 18.00, 20.45, 01.10 
Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Мушкетеры в 
Москве
07.40 Профессиональный бокс. Джо Грин 
против Деррила Сэлмона Трансляция 
из США
09.15 Регби. “Кубок Мэра Москвы”. Финал
11.20 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Великобритании
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Колумбия - Германия. 1-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Колумбия - Германия. 2-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
13.55 Профессиональный бокс. Зак 
Пейдж против Лу Дель Вэлла Трансляция 
из США
14.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Луч-Энергия” (Владивосток)
16.55 Футбол России
18.10 Один на один с океаном
18.45 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - ЦСКА
21.00 Футбол России
22.05 Неделя спорта
23.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Колумбия - Германия. Трансля-
ция из Кореи
01.15 Рыбалка с Радзишевским.
01.45 Регби. “Кубок Мэра Москвы”. 
Финал
03.25 Профессиональный бокс. Джо Грин 
против Деррила Сэлмона Трансляция 
из США
04.30 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 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
08.25 “Дальние родственники”. Рос-

сийское скетч-шоу
08.45 “Фантастические истории”: “Чело-
век летающий”
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 “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” США
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 Ильи Резника
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ДРАКУЛА - 3000” США 
- Германия

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Кот, который умел петь”
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”. “Страна древ-
них этрусков. Тумстоун, Аризона”
13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф
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”
22.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС” США 
(1979 г.)
00.30 Фильмы производства ВВС. “Загад-
ки медицины. Удар молнии”
01.25 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК-
ДАУДА”. 1, 2 с.
02.10 Т/с “ГОРДОСТЬ”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”

05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.25 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 “ОШИБКА БЭЙЛИ” США 
(1994 г.)
10.45 Х/ф “КЛУБ “РАЙ” США (1986 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “ПОКРОВИТЕЛЬ” США 
(1985 г.)
16.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА” 
США (2004 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
20.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “СКАЛА МАЛХОЛЛАНД” 
США (1996 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ” Япония 
(2000 г.)
01.30 Культ наличности

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 305 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 34 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Про Дашу, 
Тимошу и Кляксу”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ ШАФТ” Германия 
(2000 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”

22.00 Х/ф “БИНГО БОНГО” 
Германия (1982 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”
00.40 “Секс” с Анфисой 
Чеховой
01.10 “Необъяснимо, но 
факт”. Документальное 
расследование
02.05 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ЧЕТВЕРКА” Германия 
(2004 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
08.25 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Сахаров”
10.00 Русский фильм. “ГОРЬКО!”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Авантюрное шоу “Жулики”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 60 с.
15.50 Х/ф “ЛИНИЯ РАЗЛОМА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 25 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 17 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 63 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 Рождение мотоцикла. Трайк
08.25 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
09.20 “Как это работает”. 4 с.
09.50 “Как это работает”. 5 с.
10.15 “Помешанные на трюках”. 6 с.
10.45 Помешанные на трюках. Серфинг 
на вертолете
11.10 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
12.05 “Пятая передача”. 9 с.
12.35 “Пятая передача”. 10 с.
13.00 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
13.55 “Американские пожарные”. 12 с.
14.50 Экстремальные машины. Авиа-
носцы
15.45 Рождение мотоцикла. Трайк
16.10 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
17.05 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе - Торговый центр в Лос-Андже-
лесе - Серф

17.35 Из чего это сделано? Космический 
челнок - Американские горки - Столы 
для бильярда
18.00 “Железная авиация”. 5 с.
18.30 Махинаторы. “Корветт С4”. 1 ч.
19.00 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 
против Айви Тросклера
20.00 В момент катастрофы. Америка 
в огне
21.00 Разрушители легенд. Полет копейки
22.00 Американский чоппер. Массовый 
мотоцикл ОСС
23.00 Выжить любой ценой. Сьерра-
Невада
00.00 Сценарий катастрофы. Разрушения 
в пустыне
01.00 Архивы ФБР. Налетчики на 
квартиры
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Сделайте меня идеальной
03.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
03.30 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
03.55 Выжить любой ценой. Сьерра-
Невада
04.50 “Железная авиация”. 5 с.
05.20 Махинаторы. “Корветт С4”. 1 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 12 с.
06.40 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе - Торговый центр в Лос-Андже-
лесе - Серф
07.05 Экстремальные машины. Авиа-
носцы

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. 3-й день
11.00 Мотоспорт
11.30 Мотогонки. Гран-при Чехии. Гонка в 
“Королевском” классе
12.00 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Колум-
бия - Германия
13.45 Вот это да!!!
14.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Женщины. Германия - Украина
15.30 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Трини-
дад и Тобаго - Гана
16.45 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Колум-
бия - Германия
18.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы в Великобритании (Манчестер). 
Групповой этап. Женщины. Нидерланды 
- Ирландия
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 117 (Айзидельн, 
Швейцария)
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
20.30 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Женщины. Германия - Бельгия
21.30 Вот это да!!!
22.00 Сумо. Нагоя Басе. Япония
23.00 Бойцовский клуб
02.30 Вот это да!!!
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

20 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 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 “Убойная сила: Мыс Доброй 
Надежды”. 2 с.
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близкие люди”
22.30 Т/с “Господа офицеры”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Любовь и пицца”
03.05 Х/ф “Любовь и пицца”
04.10 Д/ф “Загадки времени”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Заговор-62”
08.55 Павел Новиков, Дмитрий Нагиев и 
Виктор Мережко в детективном телесе-
риале “КРОТ”
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 “Возвращение блудного 
попугая”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “ШЕРИФ В 
ЗАКОНЕ”
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”. “РАСПЛАТА”
23.50 “Роковая ошибка генерала Пуго”
00.50 Вести +
01.10 Х/ф “ОХОТНИК” США (2000 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ”
11.15, 01.10, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.40 События
11.45 “Детективные истории”. “МЕСТЬ”. 
1 ч.
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.25 Х/ф “ДАЛИДА”. 2 с. Франция-
Италия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Лебеди Непрядвы”, “Привет 
Мартышке”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Немотивиро-
ванная агрессия
21.05 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
22.50 “Браво, артист!” Юрий Никулин
01.30 Х/ф “ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ” 
Великобритания
03.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”
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...-3”
00.10 Т/с “ЗОНА”
01.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.40 Х/ф “ПИДЖАК” США - Германия
03.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.20 Криминальная Россия
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф-I” 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”. “Косми-
ческие соседи”
11.15 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” 
(1973 г.)
12.50 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
13.05 Д/ф “Об Эйлере”
13.45 Неизвестный Петергоф. “Пикник 
писателей”
14.10 Д/ф “Иван Сусанин” Россия (2001 г.)
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 2 ч.
16.20 Х/ф “МАКАР-СЛЕДОПЫТ”. 2 с. 
(1984 г.)
17.25 М/ф “Мы ищем кляксу”
17.40 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Миндаль”
18.10 Г. Свиридов. “Поэма памяти Сергея 
Есенина”
19.00 “Кто мы?”

19.50 “Плоды просвещения”
20.45 95 лет со дня рождения балери-
ны. “Неповторимая Дудинская”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры” Германия
21.40 “Театральная летопись”. 
Эдуард Марцевич. 1 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1992 г.)
23.00 “Борис Пастернак: раскован-
ный голос”. Авторская программа 
Натальи Ивановой. 1 ч.
23.50 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО” 
(1969 г.)
01.40 “Pro memoria”. “Танец”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Осторож-
но, вулканы!”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Томь” 
(Томск). Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание 
в 07.00
07.00, 09.20, 12.50, 17.30, 21.10, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 Профессиональный бокс. 
Зак Пейдж против Лу Дель Вэлла 
Трансляция из США
10.45 Аквабайк. Кубок мира
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Новая Зеландия - 
Англия. 1-й тайм. Прямая трансляция 
из Кореи
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Новая Зеландия - Англия. 2-й 
тайм. Прямая трансляция из Кореи
13.55 Неделя спорта
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Бразилия - КНДР. Прямая 
трансляция из Кореи
16.55 Скоростной участок
17.40 Регби. Кубок мира-1999. Финал. 
Австралия - Франция
19.50 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Сантоса Пакау (Новая 
Зеландия). Трансляция из США
21.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
“Севилья” - “Реал” (Мадрид)
23.30 Скоростной участок
00.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Новая Зеландия - Англия. 
Трансляция из Кореи
02.15 “Сборная России”. Юрий Прилуков
02.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Бразилия - КНДР. Трансляция 
из Кореи

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 “ДРАКУЛА - 3000” США 
- Германия
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”: “Смерть 
после грозы”
23.00 “Бабий бунт” против Валерия 
Сюткина
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КИБЕРДЖЕК” США
02.20 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.05 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.50 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.35 “Голый повар”
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Чучело-мяучело”
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”. “Новый Орле-
ан, Религия вуду. Шартрский собор
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”
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-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
22.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
МАКС - 2. ВОИН ДОРОГИ” 
США (1981 г.)
00.30 Фильмы производства 
ВВС. “Загадки медицины. 
Гиганты”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.20 Т/с “ГОРДОСТЬ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНО-
ВИДЕНИЯ”
04.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской облас-
ти в 04.00 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ГЕРОИ” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА” Россия (2003 г.)
13.00 Самые смешные момен-

ты жизни
13.30 Похудение без запретов
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
15.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
16.00 Х/ф “ГОЛЬФ-КЛУБ” США (1980 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
20.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “НОЖНИЦЫ” США (1991 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “СТЕКЛЯННЫЙ МУРАВЕЙ-
НИК” США (2005 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/с “Сказки лесных человечков”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 35 с.
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”

15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “БИНГО БОНГО” Германия 
(1982 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ВОРЧУН” Италия (1986 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.10 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.05 Х/ф “СЫН РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ” 
Италия (1993 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 уходили 
кумиры”. “Виктор Цой”
10.00 Русский фильм. “НЕ В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ”. 1 с.
11.20 Русский фильм. “НЕ В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ”. 2 с.
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 17 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 63 с.
15.50 Х/ф “АКУЛЫ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 26 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 18 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 64 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России”
04.40 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Трайк
08.25 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
09.20 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе - Торговый центр в Лос-Андже-
лесе - Серф
09.50 Из чего это сделано? Космический 
челнок - Американские горки - Столы 
для бильярда
10.15 “Головоломы”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Полет копейки

12.05 “Железная авиация”. 5 с.
12.35 Махинаторы. “Корветт С4”. 1 ч.
13.00 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 
против Айви Тросклера
13.55 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние квартиры миллионера
14.50 Дерзкие проекты. Контейнеровозы
15.45 Рождение мотоцикла. Трайк
16.10 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
17.05 Из чего это сделано? Небоскреб 
Эмпайр Стейт Билдинг - Добыча меди
17.35 Из чего это сделано? Истребитель 
- Бейсбол - Спортивные автомобили
18.00 В мире машин. Грузовики
18.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Гонка грузовиков
19.00 Создай мотоцикл. Тревелен против 
Скотта Лонга
20.00 В момент катастрофы. Эпидемия 
грибка
21.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
22.00 Американский чоппер. ОСС на 
сцене
23.00 Крушение авианосца
00.00 Короли строек. Халландас
01.00 Архивы ФБР. Следы убийцы
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Три лица
03.00 “Похитители тел”. 2 с.
03.55 Крушение авианосца
04.50 В мире машин. Грузовики
05.20 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Гонка грузовиков
05.45 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние квартиры миллионера
06.40 Из чего это сделано? Небоскреб 
Эмпайр Стейт Билдинг - Добыча меди
07.05 Дерзкие проекты. Контейнеровозы

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Вот это да!!!
11.30, 14.30, 19.30 Футбол. Евроголы
12.00 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Новая 
Зеландия - Англия. Прямая трансляция
13.45 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Колум-
бия - Германия
15.00 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Брази-
лия - ДР Корея. Прямая трансляция
16.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Литва - Италия
17.45 Вот это да!!!
18.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Женщины. Ирландия - Италия. 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Женщины. Германия - Испания
21.30 Сумо. Нагоя Басе. Япония
22.30 Бокс. Чемпион мира по версии WBA 
в США (Голливуд). С. Кабальеро (Панама) 
- Р. Кастильо (Мексика)
23.00 Бокс. Международный поединок 
(Донецк, Украина). Легкая весовая катего-
рия. П. Мозес (Намибия) - А. Кудрявцев 
(Украина)
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. Обзор
02.00 Футбол. Евро-2008
02.15 Спидвeй. Гран-при Швеции
03.15 Футбол. Евро-2008

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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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 “Убойная сила: Мыс Доброй 
Надежды”. 3 с.
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близкие люди”
22.30 Т/с “Господа офицеры”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Новичок”
03.05 Х/ф “Новичок”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “За кулисами цирка. Невидимые 
миру слезы”
08.55 Павел Новиков, Дмитрий Нагиев и 
Виктор Мережко в детективном телесе-
риале “КРОТ”
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 “Ну, погоди!”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “СЕКТА”
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”. “РАСПЛАТА”
23.50 “Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти”
00.50 Вести +
01.10 Х/ф “МИР ПРИЗРАКОВ” США 
- Великобритания - Германия (2001 г.)
03.25 Дорожный патруль
03.40 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Россий-
ского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ”
10.50 “Музыкальная история”. Тамара 
Гвердцители
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “В центре внимания”. “Город 

слепых”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.25 Х/ф “ДАЛИДА”. 4 с. 
Франция-Италия
14.45 “История государства 
Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства 
Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Деньги из 
воздуха”
21.05 Х/ф “ЛИНИЯ СМЕРТИ”
23.05 Х/ф “Трафик. XXI век”. “Доказатель-
ства вины”
00.50 Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” США
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”
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...-3”
00.10 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
01.15 “Наш футбол” на НТВ
02.20 Х/ф “СПЕШИ ЛЮБИТЬ” США
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА- 2”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф-I” 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 “Удивительный мир растений”. 
“Цитрусовые”
11.15 Х/ф “ГРИБНОЙ ДОЖДЬ” (1982 г.)
12.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
13.05 Нобелевские лауреаты. Петр 
Капица. 1 ч.
13.45 Неизвестный Петергоф. “Мороже-
ное из сирени”
14.10 Д/ф “Захват” Россия (2002 г.)
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Париж. Великолепие в зеркале 
Сены” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 4 ч.
16.20 Х/ф “УКРАЛИ ЗЕБРУ” (1972 г.)
17.25 М/ф “Три синих-синих озера 
малинового цвета...”

17.35 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Гинкго”
18.05 “Гой ты, Русь, моя родная...” Музы-
кально-поэтическая композиция
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Баальбек. Столпы Юпитера” 
Германия
21.40 “Театральная летопись”. Эдуард 
Марцевич. 3 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
23.00 “Борис Пастернак: раскованный 
голос”. Авторская программа Натальи 
Ивановой. 3 ч.
23.55 Х/ф “БОККАЧЧО-70”. 1 с. Италия 
- Франция (1962 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Вокзал королевы Виктории в Мум-
бае. Транзитный пункт для миллионов 
пассажиров” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Глобальное 
похолодание”

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Аргентина - Гондурас. Трансля-
ция из Кореи. С 07.00 до 15.00 профилак-
тика для Москвы и Московской области
07.00, 09.00, 12.50, 17.35, 21.10, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.55 Профессиональный бокс. Диего 
Корралес против Хоэля Касамайора 
(Куба). Трансляция из США
09.10 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия
11.25 “Сборная России”. Юрий Прилуков
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Гана - Германия. 1-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Гана - Германия. 2-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
14.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия
17.00 Точка отрыва
17.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Польша
19.50 Профессиональный бокс. Диего 
Корралес против Хоэля Касамайора 
(Куба). Трансляция из США
21.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Севилья”
23.30 Точка отрыва
00.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Гана - Германия. Трансляция 
из Кореи
02.10 “Летопись спорта”. Мушкетеры в 
Москве
02.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Армения 
- Португалия

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-11”
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-11”
15.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ КИБОР-
ГА” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Секретные истории”: “НЛО: 
немецкий след”
23.00 “Бабий бунт” против Сергея 
Прянишникова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “Дракон”. “УДАР ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” США
01.55 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
02.45 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.35 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.20 “Голый повар”
04.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Хитрая ворона”
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”. “Лох-Несс. 
Помпеи, Италия”
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”

22.00 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ 
МИРОВ” США (1996 г.)
00.30 Фильмы производс-
тва ВВС. “Ядовитые укусы. 
“Смерть или спасение”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. 

ВНИМАНИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.40 - Музыка 
на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3” 
США (2002 г.)
11.00 Х/ф “ДАВИ НА ГАЗ!” (2002 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 “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
16.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ” 
США (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 “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО 
СМИЛЛЫ” Германия (1997 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ВЕРХОМ НА ПУЛЕ” Германия 
(2004 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 307 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 37 с.
08.20 Век Hi-Teсh
08.35 Наши песни
09.00 “Кулинарный дозор”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ В МАЙАМИ” 
Италия (2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ЮЖНЫЕ МОРЯ” Великобри-
тания (2001 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-

2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.55 Х/ф “ЧТО Я ДЕЛАЛА ЭТИМ 
ЛЕТОМ” США (1992 г.)
03.25 “Дом-2. Зимовка”
04.20 “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”. “Андрей Миронов”
10.00 Русский фильм. “ПРОСТИ НАС 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”
11.35 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 19 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 65 с.
15.50 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ШАР”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 28 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 20 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 66 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. Дневники”
04.10 “Супермужчина России. Дневники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Миронов”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
09.20 Из чего это сделано? Спасательные 
службы - Вращающаяся лодка - Пара-
шютисты
09.50 Из чего это сделано? Гигантский 
экскаватор - Подводная лодка - Машина 
на пиве
10.15 “Трюкачи”. 7 с.
10.45 “Трюкачи”. 8 с.
11.10 Разрушители легенд. Удар молнии 
- Проколоть язык
12.05 “Наперегонки со временем”. 5 с.
13.00 Создай мотоцикл. Роланд Сэндз 
против Джесси Рука
13.55 История изобретений. Личный 

транспорт
14.25 История изобретений. Освещение
14.50 Китайцы творят чудеса. Перестрой-
ка Пекина
15.45 “Рождение чоппера”. 1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
17.05 Из чего это сделано? Гонщики - Сей-
фы - Точное время
17.35 Из чего это сделано? Превышение 
скорости - Фонтаны - Побелка
18.00 Заезды. Голливудские колымаги
19.00 Создай мотоцикл. Маркус Волц 
против Майкла Пруга
20.00 В момент катастрофы. Новый 
Орлеан. Наводнение века
21.00 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
22.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 2 ч.
23.00 “Виновен или нет?”. 11 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Скрытая правда
01.00 Архивы ФБР. Жестокая месть
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейное дело
03.00 “Голова, тело и мощные удары”. 5 с.
03.30 “Голова, тело и мощные удары”. 6 с.
03.55 “Виновен или нет?”. 11 с.
04.50 Заезды. Голливудские колымаги
05.45 История изобретений. Личный 
транспорт
06.15 История изобретений. Освещение
06.40 Из чего это сделано? Гонщики - Сей-
фы - Точное время
07.05 Китайцы творят чудеса. Перестрой-
ка Пекина

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при (Ки-
тай). Финал. 2-й день. Прямая трансляция
12.00 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Гана 
- Германия. Прямая трансляция
13.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Греция
14.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Италия
15.30 Волейбол. Мировое Гран-при (Ки-
тай). Финал. 2-й день. Прямая трансляция
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Россия
18.15 Велоспорт. Про-тур. Тур Бенилюкса. 
1-й этап
19.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
19.45 Футбол. Евро-2008
20.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Женщины. Полуфинал
20.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Китай). Финал. 2-й день
21.30 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Женщины. Полуфинал
23.00 Бокс. Соревнование за титул 
IBO (Лас-Вегас, США). Суперлегкая 
весовая категория. Р. Хэттон - Х. Кастильо 
(Мексика)
00.00 Бокс. Международное соревнование 
(Москва, Россия). Тяжелая весовая кате-
гория. А. Поветкин (Россия) - Л. Дональд
01.00 Сумо. Нагоя Басе (Япония)
02.00 Бойцовский клуб. Япония. Финалы
03.15 Футбол. Евро-2008

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 “Их разыскивает милиция”
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Польши. 
Прямой эфир
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близкие люди”
22.30 Т/с “Господа офицеры”
23.30 Т/с “Остаться в живых”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 “Доброй ночи” 
02.10 Х/ф “Двое и вечность”
03.05 Х/ф “Двое и вечность”
04.05 Д/ф “Лечение животными”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Кто убил Котовского?”
08.55 Павел Новиков, Дмитрий Нагиев и 
Виктор Мережко в детективном телесе-
риале “КРОТ”
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 “Ну, погоди!”
14.40 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“МАРШ ТУРЕЦКОГО”. “КРОВАВЫЙ 
ОТПУСК”
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”. “РАСПЛАТА”
23.50 “Ирина Скобцева. Жизнь Дезде-
моны”
00.50 Вести +
01.10 Х/ф “КОРРУПЦИЯ” (1990 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.05 Горячая десятка
03.55 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.05 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”
10.50 “Музыкальная история”. Лев 
Лещенко
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “Детективные истории”. “МЕСТЬ”. 
2 ч.
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Х/ф “ДАЛИДА”. 3 с. Франция-
Италия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Хочу быть отважным”, 
“Мышонок Пик”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Медве-
жатники”
21.05 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”
23.05 Д/ф “Счастливая женщина”
00.50 Х/ф “ХИТРЫЙ ВОР” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3”. 1, 2 с.
05.25 М/ф “Палка-выручалка”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Спасатели
10.55 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”
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 
ФОНАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3”
00.10 Т/с “ЗОНА”
01.10 Главная дорога
01.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
02.20 Х/ф “ЭРОС” Великобритания
04.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА- 2”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
05.35 М/с “Альф-I” 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 “Удивительный мир растений”. 
“Миндаль”
11.15 Х/ф “ОТЕЛЛО” (1955 г.)
13.05 “Эпизоды”. Максим Суханов
13.45 Неизвестный Петергоф. “Ольгин и 
Царицын павильоны”
14.10 Д/ф “Иван Сусанин” 
Россия (2001 г.)
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1992 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Босра. Бастион 
на Востоке” Германия

15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 3 ч.
16.20 Х/ф “МАКАР-СЛЕДОПЫТ”. 3 с. 
(1984 г.)
17.25 М/ф “Следы на асфальте”
17.40 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Цитрусовые”
18.10 “Ананасы в шампанском”. Музы-
кально-поэтическая композиция
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Д/ф “Сотворение Шостаковича” 
Россия (2006 г.)
21.40 “Театральная летопись”. Эдуард 
Марцевич. 2 ч.
22.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1992 г.)
23.00 “Борис Пастернак: раскованный 
голос”. Авторская программа Натальи 
Ивановой. 2 ч.
23.50 Х/ф “РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ” (1974 г.)
01.55 Д/с “Голая наука”. “Предупрежде-
ние о цунами”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - ЦСКА
07.00, 09.00, 12.50, 19.00, 22.35, 00.55 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.40 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Сантоса Пакау (Новая 
Зеландия). Трансляция из США
09.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”
10.15 Один на один с океаном
10.45 Аквабайк. Кубок мира
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Гаити - Франция. 1-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Гаити - Франция. 2-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
14.05 Рыбалка с Радзишевским
14.20 Путь Дракона
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Аргентина - Гондурас. Прямая 
трансляция из Кореи
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия. Прямая 
трансляция
19.10 Профессиональный бокс. Эвандер 
Холифилд против Фреса Окендо (Пуэр-
то-Рико). Трансляция из США
20.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Армения 
- Португалия
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Анг-
лия - Германия. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия
03.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”
04.20 “Сборная России”. Юрий 
Прилуков

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 “КИБЕРДЖЕК” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Детективные истории”: “Неженс-
кое дело. Зона”
23.00 “Бабий бунт” против Сергея 
Крылова
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ КИБОР-
ГА” США
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.45 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.35 “Голый повар”
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Мы с Шерлоком Холмсом”
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”. “Дельфы, 
Греция. Петроглифы, США
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”
22.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3. ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА” США (1985 г.)
00.30 Фильмы производства ВВС. “Смер-
тельные объятия”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-2” 
США (2000 г.)
11.00 Х/ф “ГОЛЬФ-КЛУБ” США (1980 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
15.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
16.00 Х/ф “ДАВИ НА ГАЗ!” (2002 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
20.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ПРАВДА” США 
(2001 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “МАГМА” США (2006 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 306 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 36 с.
08.20 Наши песни
08.35 Х/ф “САША + МАША”
09.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Технология успеха”. Документальное 
расследование
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ВОРЧУН” Италия (1986 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
22.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
В МАЙАМИ” Италия 
(2005 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”

00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ” 
США (1984 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.30 “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”. “Марк Бернес”
10.00 Русский фильм. “УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ”
11.55 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 18 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 64 с.
15.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-
РАЙ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 27 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 19 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 65 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. Дневники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марк Бернес”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение мотоцикла. Трайк
08.25 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
09.20 Из чего это сделано? Небоскреб 
Эмпайр Стейт Билдинг - Добыча меди
09.50 Из чего это сделано? Истребитель 
- Бейсбол - Спортивные автомобили
10.15 “За гранью”. 3 с.
10.45 “За гранью”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
12.05 В мире машин. Грузовики
12.35 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Гонка грузовиков
13.00 Создай мотоцикл. Тревелен против 

Скотта Лонга
13.55 Дикая Австралазия. Острова
14.50 За пределом. Запредельные 
аттракционы
15.45 Рождение мотоцикла. Трайк
16.10 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
17.05 Из чего это сделано? Спасательные 
службы - Вращающаяся лодка - Пара-
шютисты
17.35 Из чего это сделано? Гигантский 
экскаватор - Подводная лодка - Машина 
на пиве
18.00 “Наперегонки со временем”. 5 с.
19.00 Создай мотоцикл. Роланд Сэндз 
против Джесси Рука
20.00 В момент катастрофы. Калифор-
нийский оползень
21.00 Разрушители легенд. Удар молнии 
- Проколоть язык
22.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 1 ч.
23.00 Военные съемки
01.00 Архивы ФБР. Вне закона
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Источник молодости
03.00 Первая десятка. Военные машины
03.55 “За гранью”. 3 с.
04.25 “За гранью”. 4 с.
04.50 “Наперегонки со временем”. 5 с.
05.45 Дикая Австралазия. Острова
06.40 Из чего это сделано? Спасательные 
службы - Вращающаяся лодка - Пара-
шютисты
07.05 За пределом. Запредельные 
аттракционы

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при (Ки-
тай). Финал. 1-й день. Прямая трансляция
11.30 Волейбол. Мировое Гран-при (Ки-
тай). Финал. 1-й день. Прямая трансляция
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Япо-
ния - Камерун. Прямая трансляция
15.30 Волейбол. Мировое Гран-при (Ки-
тай). Финал. 1-й день. Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Про-тур. Тур Бенилюкса. 
Пролог. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Япония - Камерун
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Хоккей на траве. Чемпионат Европы 
в Великобритании (Манчестер). Группо-
вой этап. Мужчины. Испания - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
21.30 Избранное по средам
21.35 Конный спорт. Чемпионат Европы. 
Конкур (Манхайм, Германия)
22.35 Новости конного спорта
22.40 Избранное по средам
22.45 Гольф. Тур PGA (Гринсборо, США)
23.45 Гольф. Европейский тур. “Скандиа-
виан мастерс” (Швеция)
00.15 Гольф-клуб
00.20 Парусный спорт. Регата “Portugal 
Matсh Сup” (Португалия)
00.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
00.55 Избранное по средам
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Обзор
02.00 Вот это да!!!
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. Обзор

22 АВГУСТА, СРЕДА

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Расписание на послезавтра”
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Арабские сказки для одинокой 
женщины”
12.20 “Римская империя. Видение перед 
битвой”
13.30 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Футбол. “Локомотив” - “Сатурн”. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Седьмой день”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Концерт “Желаю Вам...”
19.50 “Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Превосходство Борна”
23.20 Х/ф “Идальго”
01.50 Х/ф “Безумие”
04.00 Х/ф “Три дня”

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 “ОПЕКУН” (1970 г.)
13.05 “Старые русские бабки. Никитична-
Маврикиевна”
14.20 Х/ф “ШЕСТОЙ” (1981 г.)
16.00 “Русские без России”. 6 ч.
18.00 Субботний вечер
20.15 Х/ф “ИНФАНТ” (2006 г.)
22.30 Х/ф “ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ” 
США (2006 г.)
01.15 Х/ф “МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ” 
США (2002 г.)
03.50 Х/ф “ЯРОСТЬ” Франция (2003 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
09.50 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 
Германия
11.30, 14.30, 17.30, 21.00 События
11.50 “Репортер”
12.05 Х/ф “ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ”
13.40 Х/ф “Второе лицо”. “Доказательства 
вины”
14.45 Д/ф “Живые бомбы. Женщины-
смертницы”
15.35 Х/ф “ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ”
17.45 “Петровка, 38”

19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.20 “Народ хочет знать”. Кому выгодна 
реформа здравоохранения?
22.20 Х/ф “ИСТОРИЯ С ОЖЕРЕЛЬЕМ” 
США
00.35 Х/ф “ЧЕТВЕРТЫЙ”
02.00 Х/ф “ДРОВОСЕК” США
03.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ”

04.25 М/ф “Прометей”
04.45 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТС-
ТВО КОЛЬЦА” США
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”
16.25 “Женский взгляд” Алексей Учитель
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 “ПАССАЖИР 57” США
23.40 Х/ф “ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА-2” 
США
01.25 Х/ф “ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩА-
НИЯ” США
03.15 Криминальная Россия
04.05 Т/с “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” (1961 г.)
11.50 Недлинные истории
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 
(1971 г.)
13.55 М/ф “Ох и Ах”. “Ох и Ах идут в 
поход”. “Птичка Тари”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Т/ф “ВА-БАНК”. “Ленком”
16.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Фаунтейнское аббатство” Германия
16.45 Д/ф “Герберт фон Караян. Маэстро, 
маэстро!”
17.45 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Турции до Германии”
18.45 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ПОМЕСТЬЯ” США 
(1959 г.)
21.05 Юбилей Маргариты Тереховой. 
“Линия жизни”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ЗЕРКАЛО” (1974 г.)
00.05 “Российский джаз - великие имена”. 

Александр Цфасман
00.45 Д/с “У животных есть своя 
история”. “Сельдь”
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Таксила. Первое лицо 
Будды” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокро-
вищ”. “От Турции до Германии”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 17.35, 
22.00, 22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Бокс. Международный 
турнир “Янтарные перчатки”. 
Россия - Узбекистан. Трансляция 
из Калининграда
09.15 “Летопись спорта”. Легкая 
атлетика. “На службе Её Вели-
чества”
09.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
10.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Испания 
- Аргентина. Прямая трансляция 
из Кореи
13.00 Футбол России. Перед туром
13.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Торино”. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Ливорно”. Прямая 
трансляция
00.30 Бокс. Международный турнир 
“Янтарные перчатки”. Россия - Украина. 
Трансляция из Калининграда
02.20 “Летопись спорта”. Легкая атлетика. 
“На службе Её Величества”
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.10 М/ф “Ну, погоди!”, “Диалог (Крот 
и яйцо)”
07.45 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.30 Мозголомы: насилие над наукой
09.20 “Третье ухо”. Концерт Михаила 
Задорнова
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
14.50 “Формула-1”. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.10 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
18.10 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу

18.30 Рекламный облом
19.00 “Громкое дело”: “Под колесами 
власти”
20.00 Х/ф “ЧОКНУТЫЕ!” США
22.00 “Мастера ужаса”: фильм Норио 
Цуруты “КРУИЗ МЕЧТЫ” (США 
- Япония)
23.15 Бла-бла шоу
00.00 Х/ф “ЛИБО ДВА, ЛИБО НИЧЕГО” 
Франция
01.50 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
02.45 Шестое чувство
03.25 Рекламный облом
03.45 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ВРАТАРЬ”
07.10 М/ф “Заколдованный мальчик”
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 Муз/ф “Том и Джерри”
12.15 Х/ф “КЛИФФОРД” США (1994 г.)

14.05 Х/ф “МОТОКРОСС” США 
(2001 г.)
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
16.55 Х/ф “ХЛОПУШКА И 
“ВОНЮЧКИ” США (1997 г.)
18.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
США (1997 г.)
21.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” 
США (1995 г.)
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-
программа. Ведущие - Татьяна 
Лазарева и Михаил Шац
01.00 Х/ф “БЕРЛИНСКИЙ 
РОМАН” Италия (1985 г.)
02.40 Х/ф “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 
Канада (2004 г.)
04.10 “Загадочные места”. 
“Дингл, Ирландия. Масада, 
Израиль
05.00 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 04.10- 
Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
АПРЕЛЬ” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “МАНОН С ИСТОЧ-
НИКОВ” Франция (1986 г.)
13.30 Свет и тень
13.50 Российские мультфильмы
14.00 Х/ф “ЭТО НЕ Я, ЭТО 
- ОН!” Франция (1980 г.)
16.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” Россия (1990 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЕ” США (1984 г.)
21.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ 

ШТОРМ” (1999 г.)
23.00 Т/с “СТРЕЙНДЖ” Великобрита-
ния (2003 г.)
00.00 Другое кино
00.15 Х/ф “ШАРЛОТТА НАВСЕГДА” 
Франция (1986 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “Офис”
11.00 !!! “Бешенл Джеографик”
11.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
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 “ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА” 
США (1994 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Фан-
тастические деньги”. Документальное 
расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб

23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 Убойная лига
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 Х/ф “ТОРЧКИ” США (2001 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.00 М/ф “Дикая семейка Торнберри”
06.20 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.30 М/ф “Сафари с Кузей”
08.55 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ШАР”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Аркадий Стругацкий”
14.25 Русский фильм. “СДВИНУТЫЙ”. 1 с.
15.45 Русский фильм. “СДВИНУТЫЙ”. 
2 с.
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 17 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 18 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”. 68 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 22 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое захватывающее видео
02.45 Ночной клуб
04.45 Х/ф “По законам детектива”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Короли строек. Халландас
08.55 Крушение авианосца
09.50 “Как это работает”. 6 с.
10.20 “Как это работает”. 7 с.
10.45 Огромные машины. Корабли
11.10 “Помешанные на трюках”. 6 с.
11.40 Помешанные на трюках. Серфинг 
на вертолете
12.05 “Головоломы”. 2 с.
13.00 “Железная авиация”. 5 с.
13.30 Махинаторы. “Корветт С4”. 1 ч.
13.55 “Пятая передача”. 11 с.
14.25 “Пятая передача”. 12 с.
14.50 Короли строек. Халландас
15.45 Крушение авианосца
16.40 “Как это работает”. 6 с.

17.05 “Как это работает”. 7 с.
17.35 Огромные машины. Корабли
18.00 “Наперегонки со временем”. 5 с.
19.00 В мире машин. Грузовики
19.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Гонка грузовиков
20.00 “Трюкачи”. 9 с.
20.30 “Трюкачи”. 10 с.
21.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Intel”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Intel”. 2 ч.
00.00 Испытание на прочность. Австрия
00.30 Невероятная скорость. Два колеса 
лучше
01.00 Выжить любой ценой. Сьерра-
Невада
02.00 Военные съемки
03.55 “Наперегонки со временем”. 5 с.
04.50 Короли строек. Халландас
05.45 Огромные машины. Корабли
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Intel”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Intel”. 2 ч.

Eurosport
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 1-й день. 
Прямая трансляция
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Китай). Финал. 4-й день. Прямая 
трансляция
11.30 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Испа-
ния - Аргентина. Прямая трансляция
12.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 1-й день
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 1-й день. 
Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Про-тур. Тур Бенилюк-
са. 3-й этап. Прямая трансляция
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 140 (Прагелато, 
Италия)
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 1-й день Обзор
20.00 Теннис. Турнир WTA. Нью-Хэвен 
Финал. Прямая трансляция
21.45 Ралли. Новая раллийная серия IRС 
(Чехия). 1-й день. Прямая трансляция
22.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира FIS. HS 134 (Закопане, 
Польша). Прямая трансляция
00.00 Конный спорт. Всемирные 
конные игры. Конкур (Валькенсвард, 
Нидерланды)
01.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы в Великобритании (Манчестер). 
Женщины. Матч за 3-е место
01.45 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы в Великобритании (Манчестер). 
Женщины. Финал
02.30 Автоспорт. Международная фор-
мула “Мастерс” в Германии. 1-я гонка
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 2-й день. 
Прямая трансляция

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 “Приют комедиантов”
23.10 Х/ф “Идентификация Борна”
01.20 Х/ф “В ночи”
03.35 Х/ф “Военные потери”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Инна 
Макарова”
08.55 Мусульмане
09.05 Павел Новиков, Дмитрий Нагиев и 
Виктор Мережко в детективном телесе-
риале “КРОТ”
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 “Ну, погоди!”
14.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” (1973 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Комната смеха
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Кривое зеркало. Театр “
23.05 Х/ф “ШИЗОФРЕНИЯ” (1997 г.)
02.10 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” США 
(2000 г.)
04.25 Дорожный патруль
04.40 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Россий-
ского”
08.35 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
09.00 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”
10.50 “Музыкальная история”. Михаил 
Боярский
11.15, 00.45, 06.05 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 События
11.45 “В центре внимания”. “Угнать за 
60 секунд”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Д/ф “Прощай, любовь, прощай...”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона

16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Испытание небом”
21.05 Х/ф “КРАСНЫЙ УГОЛ” США
23.20 Момент истины
01.05 Х/ф “ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ 
САМУРАЯ” Германия
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.25 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”
05.50 М/ф “Дядя Степа - милиционер”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
09.05 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”
13.30 Т/с “ГОНЧИЕ”
14.30 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА- 2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” США
00.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
США
02.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА- 2”
03.15 Т/с “АЭРОПОРТ”
04.05 М/с “Альф-I” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Гинкго”
11.00 Х/ф “РОМАНТИКИ” (1941 г.)
12.20 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
12.50 Д/ф “Обыкновенные вещи”
13.05 Нобелевские лауреаты. Петр 
Капица. 2 ч.
13.45 Неизвестный Петергоф
14.10 Д/ф “Неоконченное ЧП” Россия 
(2002 г.)
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Акко. Преддверие рая” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 5 ч.
16.20 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ” (1973 г.)
17.25 М/ф “Тараканище”
17.40 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Плющ”
18.10 “Фантазия на тему “Собаки”. Теат-
рально-концертное представление
19.00 “Разведка, о которой знали немно-
гие...” Борис Базаров
19.45 “Свой взгляд. “Фабрика цирковых 
грёз”
20.05 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ” 
(1966 г.)
21.35 “Сферы”
22.15 “Его величество конферансье. 
Борис Брунов”
23.00 “Борис Пастернак: раскованный 
голос”. Авторская программа Натальи 
Ивановой. 4 ч.

23.55 Х/ф “БОККАЧЧО-70”. 2 с. Италия 
- Франция (1962 г.)
01.35 Трио Херби Хэнкока
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Голубые купола Самарканда” 
Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Польша
07.00, 09.00, 12.50, 17.30, 21.10, 21.25, 
23.55 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Профессиональный бокс. Терри 
Смит против Роба Кэллоуэя Трансляция 
из США
09.10 Автоспорт. Мировая серия. Спа-
Франкоршам. Трансляция из Бельгии
11.20 “Летопись спорта”. Мушкетеры 
в Москве
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Англия - Бразилия. 1-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Англия - Бразилия. 2-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи
14.05 Рыбалка с Радзишевским
14.20 Один на один с океаном
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Корея - Того. Прямая трансля-
ция из Кореи
16.55 Футбол России. Перед туром
17.40 Профессиональный бокс. Терри 
Смит против Роба Кэллоуэя Трансляция 
из США
19.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Англия - Бразилия. Трансля-
ция из Кореи
21.30 Бокс. Международный турнир 
“Янтарные перчатки”. Россия 
- Узбекистан. Трансляция из 
Калининграда
23.20 Футбол России. Перед 
туром
00.00 Регби. Кубок мира-2003. 
Финал. Австралия - Англия
02.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. 
Дино Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
15.00 Х/ф “Дракон”. “УДАР ИЗ 
БУДУЩЕГО” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 “Третье ухо”. Концерт 
Михаила Задорнова
22.15 “Мастера ужаса”: фильм 
Питера Медака “ВАШИНГ-
ТОНЦЫ”

23.30 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ОКНА СЕРДЦА” Франция
02.10 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
02.55 Шестое чувство
03.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Чудеса в решете!”
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 СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
12.30 “Загадочные места”. “ Крит, Греция. 
Коралловый замок”. США
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 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” США 
(1997 г.)
23.30 Х/ф “УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-
ФОЛЛС” США (2000 г.)
01.20 Х/ф “НОВАЯ ФРАНЦИЯ” Фран-
ция (2004 г.)
03.45 Х/ф “КАРАЮЩАЯ СИЛА” США 
(1986 г.)

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КНИГА ИСТОРИЙ” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИХО-
РАДКА” США (1996 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
15.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
16.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ” Испания (2004 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ОТЕЛЬ “МИЛЛИОН ДОЛ-
ЛАРОВ” Германия (2000 г.)
21.00 Х/ф “ЦЕПЬ” Канада (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КУБ” Канада (1997 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 308 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
07.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
16.00 Х/ф “ЮЖНЫЕ МОРЯ” 
Великобритания (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Люди Икс-2”. Документальное 
расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмо-
ристическое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвклю-

чение “Дом-2. После заката”
01.25 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.25 Х/ф “ЖЕНСКИЙ РОМАН” Чехия 
(2005 г.)
04.15 “Дом-2. Зимовка”
05.10 “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”. “Вера Марецкая”
10.00 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ”
11.40 М/ф
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 20 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 66 с.
15.50 Х/ф “РЕТРОГРАД”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 29 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”. 67 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 21 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ СА-
МУРАЙ”
04.20 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вера Марецкая”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
09.20 Из чего это сделано? Гонщики 
- Сейфы - Точное время
09.50 Из чего это сделано? Превышение 
скорости - Фонтаны - Побелка
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
12.05 Заезды. Голливудские колымаги
13.00 Создай мотоцикл. Маркус Волц 
против Майкла Пруга
13.55 “Американское казино”. 16 с.
14.50 Короли строек. Плотина Эль 

Кахон, Мексика
15.45 “Рождение чоппера”. 2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
17.05 “Как это работает”. 6 с.
17.35 “Как это работает”. 7 с.
18.00 “Пятая передача”. 11 с.
18.30 “Пятая передача”. 12 с.
19.00 Создай мотоцикл. Эл Питтс против 
Гарольда Понтарелли
20.00 В момент катастрофы. Водопровод-
ная катастрофа
21.00 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
22.00 Американский чоппер. Создай 
мотоцикл мечты
23.00 “Трюкачи”. 9 с.
23.30 “Трюкачи”. 10 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 2 ч.
01.00 Архивы ФБР. Возьми заложника
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Всей семьей
03.00 О сексе. Поцелуй
03.30 О сексе. На два лагеря
03.55 “Трюкачи”. 9 с.
04.25 “Трюкачи”. 10 с.
04.50 “Пятая передача”. 11 с.
05.20 “Пятая передача”. 12 с.
05.45 “Американское казино”. 16 с.
06.40 “Как это работает”. 6 с.
07.05 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Китай). Финал. 3-й день. Прямая 
трансляция
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
12.00 Футбол. Чемпионат мира до 17 лет 
(Южная Корея). Групповой этап. Англия 
- Бразилия. Прямая трансляция
13.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария - Нидерланды
14.30 Футбол. Евро-2008
14.45 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Китай). Финал. 3-й день
15.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Китай). Финал. 3-й день. Прямая 
трансляция
17.30 Велоспорт. Про-тур. Тур Бенилюк-
са. 2-й этап. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Товарищеский матч
19.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы в Великобритании (Манчестер). 
Групповой этап. Мужчины. Полуфинал
20.30 Теннис. Турнир WTA в США (Нью-
Хэвен). Полуфинал. Прямая трансляция
21.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций. HS 140 (Прагелато, 
Италия)
22.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира FIS. HS 134 (Закопане, Поль-
ша). Прямая трансляция
00.00 Сумо. Нагоя Басе. Япония
01.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Великобритании (Лондон)
01.30 Футбол. Евро-2008
01.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). Обзор
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 1-й день. 
Прямая трансляция

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

25 АВГУСТА, СУББОТА

• 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  

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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят”
08.00 Служу Отчизне!
08.30 Нарисованное кино. “Лис и 
пес” (S)
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фабрика” начинается”
12.20 Живой мир. “Прогулки с 
чудовищами”
13.30 Х/ф “Сын за отца”
15.00 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия”
19.10 сезона. “Минута славы” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
23.10 Х/ф “Пляж”
01.20 Х/ф “Где скрывается правда” 
(2005 г.)
03.30 Т/с “Битва за галактику”
04.20 Д/ф “Счастливчики и неудач-
ники”

05.50 Х/ф “ГОЛОВА ГОРГОНЫ” 
(1986 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 Аншлаг и Компания
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Сто к одному”
12.10 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
(1979 г.)
14.25 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” (1975 г.)
16.25 “Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко”
17.25 М/ф “Бременские музыканты”. 
“По следам бременских музыкантов”
18.05 “Танцы на льду”
20.15 Х/ф “ВАРЕНЬКА” (2006 г.)
22.15 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 
(1989 г.)
01.20 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ” США (2000 г.)
03.10 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”
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”. Отдохнуть 
до смерти
11.30, 21.00 События
11.40 “История государства Рос-
сийского”
11.45 Х/ф “КОМАНДА 33”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Труп 
в магазине”
14.30 События. Московская неделя
14.55 “Московские профи”. Власте-
лин вина
16.15 “От смешного до великого...” 
Ян Арлазоров
17.05 Х/ф “САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ”
19.00 Т/с “ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ” 
Франция
21.20 Х/ф “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”
23.10 Х/ф “КОЛЕСО ЛЮБВИ” Россия
00.55 Футбол. Первый дивизион. 
“Торпедо” (Москва) - “Алания” 
(Владикавказ)
01.55 Х/ф “ПРИЧИНА СМЕРТИ” 
Канада
03.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.25 Х/ф “ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ”

05.35 Х/ф “ПАССАЖИР 57” США
06.55 М/ф “Приключения Буратино”
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 “Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза”
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: Ека-
терина Ворошилова. Партледи с 
характером”
21.05 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
МЕСТЬ”
23.00 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” США
02.00 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” США
04.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН” 
США (1941 г.)
12.25 “Легенды мирового кино”. 
Вивьен Ли
12.50 М/ф “Вовка в тридевятом 
царстве”. “Золотые колосья”. 
“Халиф-аист”
13.50 Д/ф “В царстве гигантских 
осьминогов” Франция
14.45 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” (1964 г.)
16.40 “Татьяна Казакова и ее 
театр”
17.20 Л. Делиб. Балет “КОППЕ-
ЛИЯ”
19.20 Камера-обскура. “Один 
фильм. Вся жизнь”
20.00 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 
(1957 г.)
21.35 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
22.15 Д/ф “Загадка персидской 
мумии” Великобритания
23.10 Х/ф “БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ 
ОДЕРЖИМОМ” Россия (1992 г.)
01.25 “Джем-5”. “Уральский Дик-
силенд”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “В царстве гигантских 
осьминогов” Франция

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 17.35, 22.00, 
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Бокс. Международный турнир 
“Янтарные перчатки”. Россия - Укра-
ина. Трансляция из Калининграда
09.15 Страна спортивная
09.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
10.55 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 17 лет. Тунис - Таджикистан. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00 “Сборная России”. Андрей 
Сильнов
13.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Химки” (Московская область) 
- ФК “Москва” (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Дженоа” - “Милан”
22.20 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону)
00.30 Бокс. Международный 
турнир “Янтарные перчатки”. Россия 

- Азербайджан. Трансляция из 
Калининграда
02.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.55 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.20 М/с “Инопланетяне” Франция
07.40 М/ф “Парасолька становится 
дружинником”, “Заяц, который 
любил давать советы”
07.55 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.40 Мозголомы: насилие над 
наукой

09.30 Х/ф “ЧОКНУТЫЕ!” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
15.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
15.30 “Формула-1”: “Обратный 
отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гран-при Тур-
ции. Гонка. Прямая трансляция
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Перст судьбы”
23.00 Суперкикбоксинг на РЕН ТВ: 
Сборная России - Сборная мира
00.15 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 
Франция
02.00 “Фантастические истории”: 
“Человек летающий”
03.00 Гоночная серия GP-2 (Турция)
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА” (1936 г.)
07.25 М/ф “Али-Баба и сорок 
разбойников”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. 
Тайна одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Приключения полево-
го мышонка”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
10.00 “Хорошие песни”
12.00 Муз/ф “Том и Джерри”
12.10 Х/ф “КАК ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ” США (2003 г.)
14.05 Х/ф “ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ-
МЫ” США (1995 г.)
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
16.45 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
21.00 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” США 
(1994 г.)
23.50 Х/ф “КОМНАТА СТРАХА” 
США (2002 г.)
01.55 Х/ф “КАРМЕН” Испания 
(1983 г.)
03.30 Х/ф “ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ 
ПРАВДА” Канада (2005 г.)
05.15 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.30 
- Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” Россия 
(1970 г.)
10.45 Х/ф “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” Россия 
(1996 г.)
13.30 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛТОЙ КОМ-
НАТЫ” Франция (2003 г.)
16.00 Х/ф “ПРИГОВОР” Россия 
(1993 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ” Германия (2001 г.)
21.00 Х/ф “ЛИЛЯ НАВСЕГДА” 
(2002 г.)
23.00 Т/с “СТРЕЙНДЖ” Великобри-
тания (2003 г.)
00.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ШТОРМ” 
(1999 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 Х/ф “САША + МАША”
11.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ 
УГРОЗА” США (1994 г.)
15.20 Х/ф “ЦЕНА СТРАХА” Герма-
ния (2002 г.)
18.00 Клуб бывших жен

19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юморис-
тическое шоу
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни

01.20 Х/ф “АМЕЛИ” Германия 
(2001 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Чемпионат анекдотов
07.55 Тысяча мелочей
08.30 М/ф “Сафари с Кузей”
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.25 Х/ф “РЕТРОГРАД”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Д/с “Автогонщик”
14.00 Д/с “Автогонщик”
14.25 Русский фильм. “СДВИНУ-
ТЫЙ”. 3 с.
15.45 Русский фильм. “СДВИНУ-
ТЫЙ”. 4 с.
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
19 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
20 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 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 69 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 23 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. 
Перестройка Пекина
08.55 Дерзкие проекты. Контей-
неровозы
09.50 Мощные машины. Авиасуда
10.15 Заядлые рыбаки. Русские 
бомбардировщики
10.45 “Прогулка по озерам”. 2 с.
11.10 Дикая природа. Движение
12.05 Дикая Австралазия. Новые 
миры
13.00 Смертельный улов. Победи 
время
13.55 История изобретений. Мебель
14.25 История изобретений. Пись-
менность
14.50 Китайцы творят чудеса. 
Перестройка Пекина
15.45 Дерзкие проекты. Контей-
неровозы
16.40 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
17.35 Мощные машины. Авиасуда
18.00 Самые лучшие. Вертолеты
19.00 Испытание на прочность. 
Австрия
19.30 Невероятная скорость. Два 
колеса лучше
20.00 Кусачая работенка
22.00 Выжить при встрече с акулой
23.00 Нефтяной шторм
00.30 Медиум: преступление как 
оно есть. Южные органы
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Скрытая правда
02.00 “Виновен или нет?”. 11 с.
03.00 Сценарий катастрофы. Разру-
шения в пустыне
03.55 Самые лучшие. Вертолеты
04.50 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
05.45 Мощные машины. Авиасуда
06.10 Испытание на прочность. 
Австрия
06.40 Невероятная скорость. Два 
колеса лучше
07.05 Смертельный улов. Победи 
время

Eurosport
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 2-й 
день. Прямая трансляция
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг” в Германии. 
Warm Up
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 
2-й день
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 2-й 
день. Прямая трансляция
17.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг” в Германии. 2-я 
гонка
18.45 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы в Великобритании (Манчес-
тер). Мужчины. Финал
20.00 Велоспорт. Про-тур. Тур Бени-
люкса. 4-й этап
20.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 2-й 
день Обзор
22.45 Ралли. Новая раллийная 
серия IRС (Чехия). 2-й день. Прямая 
трансляция
23.00 Мотоспорт
23.30 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в Бельгии
01.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
(Китай). Финал. 5-й день
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 
2-й день

26 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 

Пришел Спас, готовь рукавички про запас.

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

На Спас повсеместно устра-
ивались целые пиршества, а во 
многих местах «Столование»: 
на площади перед церко-
вью прихожане стави-
ли длинный ряд столов, 
наполняли их всевозмож-
ной снедью и после обед-
ни и крестного хода вместе 
поедали.

Яблочный - самый 
большой из всех православ-
ных Спасов. В этот день 
произошло первое явление 
Иисуса Христа в божественном  
обличии на горе Фавор.

В день Яблочного Спаса 
во всех  православных храмах 
России проходит божественная 
литургия и освящение первых 
плодов нового урожая.

С самого утра люди несут в цер-
ковь корзины с яблоками, грушами, 
сливами. Освященными фрукта-
ми принято угощать. Возле церкви 
плоды раздают людям, оставляют по 
традиции на могилах близких.

Соблюдаются православные тра-
диции и в единственном в г.Одинцово 
ресторане русской кухни «Славянская 
трапеза». 19 августа гостей рестора-
на ожидает угощение яблоками и 
медом.

Кондитер Надежда Чупринина 
подготовила к празднику уникальные 
десерты из сезонных фруктов по ста-
ринным русским рецептам.

Маленькие гости 
«Славянской трапе-

зы» в этот день получат угощение в 
подарок.

Принято считать, что именно к 
этому дню яблоки наливаются самым 
сладким соком, поэтому именно в 
этот день в старину начинали сбор 
яблок.

Существует много народных 
примет, связанных с праздником 
Яблочный Спас. Так, после Спаса 
улетали журавли, а ночи становились 
холоднее.

Говорили: если в Спас погода 
ясная, зиме холодной быть. Считалось 
даже, что с помощью яблок можно 
приворотить любимого: достаточно 
разрезать яблоко пополам, положить 
записку с именем любимого и выло-
жить на солнцепек. Тогда по мере 
того, как яблоко будет сохнуть, при-

вораживаемая особа будет страдать от 
любви к тебе.

Этот день считался также пер-
вым днем проводов лета и встречи 
осени. Люди шли в поле и песнями 
провожали закат солнца.

Уже давно известно о лечебной 
силе яблок, и поэтому издавна их 
употребляли в свежем виде, мочены-
ми и сушеными. Известно, что вода, 
содержащаяся в яблоках, очищает 
организм от вредных субстанций.

Славянская кухня широко 
использует яблоки в приготовлении 
разных блюд. Приходите к нам в 
«Славянскую трапезу» и отведайте на 
здоровье наши кушанья.

Приятного аппетита!Приятного аппетита!

17.08.2007     Вечер классического баяна. А.Белогуров  

                          (г. Москва)

18.08.2007     Концертная группа «Ока» (г.Рязань)

24.08.2007     Симфонический квартет «Свой стиль» (г.Орел)

25.08.2007     Поет заслуженная артистка России Лидия 

                          Музалева (г.Калуга)

Спасом в первую очередь име-

новали праздник Преображения 

Господня, повсюду считающий-

ся праздником земных плодов. 

Однако, поскольку часть урожая 

созревала раньше этого дня, а часть 

- позже, из одного праздника сде-

лали три: первый Спас Медовый, 

второй - Яблочный и третий - 

Хлебный.
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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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    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.

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  
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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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

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
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РЕМОНТ

любая мебель на заказ

782-42-70

8-963-782-02-67

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”
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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

  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

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

МУП «Муниципальный детский центр 

хоккея и фигурного катания» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ШКОЛУ ХОККЕЯОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ШКОЛУ ХОККЕЯ  

им. В.В. Тихоноваим. 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.

Телефоны: 599-21-92, 599-90-68

объявляет конкурсный набор 

В ШКОЛУ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

НА КОНЬКАХ им. Л. Пахомовой и А. Горшкова 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

599-21-92
599-90-68 

Справки по тел.:

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, подтвержда-
ющую отсутствие противопоказаний 
для занятий спортом.
Присутствие ребенка не обязательно.

591-63-17, 8-916-815-30-21

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ  

Звёзды фигурного катания и искусства 

НА ОДИНЦОВСКОМ ЛЬДУ 

В программе: 

Игорь Бутман и его 

«золотой» саксофон, 

Татьяна Навка - Роман 

Костомаров, Мария 

Петрова - Алексей 

Тихонов, Оксана Домнина 

- Максим Шабалин, Анна 

Большова (актриса), 

а также воспитанники 

Одинцовской школы 

фигурного катания имени 

Л. Пахомовой и 

А. Горшкова. 

в праздничном шоу

  9  
сентябрясентября  
в 17.00в 17.00

Праздник 

состоится 

в Ледовом дворце 

г. Одинцово
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ОДИНЦОВО
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55 510-43-01

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО

лето лето 
здоровьездоровье

    УРОЛОГИЯ 

    ГИНЕКОЛОГИЯ 

    ПРОКТОЛОГИЯ 

    ДЕРМАТОЛОГИЯ 

    ФЛЕБОЛОГИЯ

ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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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

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание•

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 
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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

Распродажа шуб 

из норки, енота, мутона, 

каракуля, песца.

в КСЦ “Мечта” (ул. Маршала

 Жукова, 38) состоится

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА

Наши цены 

вас приятно удивят!

С 15 ПО 19 АВГУСТА 

с 10 до 19 часов 


