
стоматологическая клиника
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c 9.00 до  21.00
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(гарантия - 2 года)
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хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия
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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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РАЗГОВОР С ВЛАДИМИРОМ АЛТУХОВЫМ - О ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО...

- Владимир Дмитриевич, чем занимается 
Одинцовское ДРСУ, что входит в круг его обя-
занностей?

- Если говорить коротко, мы занимаем-
ся строительством, ремонтом и содержанием 
одинцовских дорог. Не всех - потому что в 
Одинцовском районе есть дороги федерально-
го и областного подчинения. Мы занимаемся 
дорогами муниципальными. 

- Как вы оцениваете сегодняшнее состояние 
своего предприятия и состояние подведомствен-
ных дорог?

- Для того количества дорог, которое мы 
имеем в районе, технической оснащённости 
вполне хватает и на летний, и на зимний пери-
оды. Что касается самих дорог - какие-то доро-
ги надо было делать «вчера», какие-то - ещё, 
может быть, и завтра. Здесь очень много зави-
сит от финансирования и - от принадлежности. 
Если провести небольшой экскурс в историю, 
то мы обнаружим, что ещё совсем недавно 
значительная часть дорог была ведомственной, 
они принадлежали различным организациям. 
Не так уж давно администрация района взяла 
это бремя на себя, и, я считаю, в настоящее 
время она его несёт успешно. 

- И всё-таки, насколько критично положе-
ние с дорогами? Есть ли проблемы?

- Нельзя кривить душой, говорить о том, 
что всё у нас отлично и идеально. Однако что 
касается дорог в Одинцово и в районе - я счи-
таю, грех называть их плохими. Кто бывал в 
Центральной России, много ездил по дорогам, 
хорошо знает, что есть трассы, по которым 
буквально страшно ездить. Наши же вполне 
можно поставить в один ряд с европейскими. 
Мне приходится ездить в командировки, я могу 
их сопоставить. Наши ничуть не хуже. 

- Сотрудники ГАИ определяют для себя очаги 
аварийности. Определяете ли вы для себя такие 
очаги, есть ли в районе участки, где дорога никуда 
не годится?

- В плане аварийности определяющим 
является не состояние дороги, а поведение 
водителей. Садятся за руль в пьяном виде, 
гонят с огромной скоростью по городу, не 
обращая внимания на пешеходные переходы. 
Современные машины очень мощные, ско-
рость в них не чувствуется. И вовсе не плохие 
дороги теперь виноваты, совсем другие причи-
ны приводят к авариям. Мы вынуждены делать 
искусственные неровности на дорогах, чтобы 
как-то ограничить скорость! Я иногда шучу - ну 
и зачем делать хорошие дороги, если первым 
делом на них приходится устанавливать «лежа-
чих полицейских»? 

- Знаменитая Лазутинская трасса - ваших 
рук дело? Одинцовского ДРСУ? 

- Да, её делали мы пять лет тому назад. 
Процесс был нелёгким - в лесу трассу вести 
непросто. Вода близко, пришлось уложить 
несколько огромных труб - трассу пересекают 
две речушки. Но сделали. Я сам бывший спорт-
смен, лыжник, с удовольствием стараюсь помо-
гать трассе. Мы договорились с Александром 
Георгиевичем Гладышевым, что в этом году 
мы проведём её ремонт, и обещание держим. 
Сделали стартовый круг. 25-го августа пройдут 
первые соревнования на обновлённой трас-
се. Закупим ретрак - машину для подготовки 
лыжни и поставим её на баланс, возьмём в 

штат человека, который зимой будет занимать-
ся исключительно этим делом. Ну чем мы хуже 
тех же немцев? Всё должно быть на уровне, не 
хуже, чем за рубежом. 

- Ремонт дорог для Одинцовского района 
явление постоянное, то, что их не запускают 
- это очевидно. Какие дороги были отремонтиро-
ваны за последний год?

- Мелочей было много, и всё вспомнить 
трудно, ну, а из крупных - масштабная реконс-
трукция 8-го микрорайона, строительство доро-
ги в 5-м микрорайоне между Можайским шоссе 
и улицей Говорова. Очень она была нужна, и 
её ввод действительно снял напряжённость на 
близлежащих дорогах. Есть трудности, в час-
тности, столкнулись мы с частным сектором, 
с ситуацией, когда кое-кто начинает спеку-
лировать. Хотелось бы обратиться к гражда-
нам, горожанам: поймите, все это делается для 
людей. Улица Маковского - очень тяжёлый 
объект. Много сил отнял, приходилось до семи 
метров в глубину выбирать болотистый ил и 
засыпать его песком. Надо бы уже запускать 
его, но есть три дома, из которых люди не 
захотели выезжать. Соседи уехали, а эти - ни 
в какую. Решение вопроса затянулось, но его 
необходимо найти. 

- Вообще случаи частного эгоизма, группо-
вого эгоизма - не редкость. Памятна история с 
жителями дома на бульваре маршала Крылова. 
Началось всё с вранья - будто бы бульвар собира-
ются превратить в дублёр Можайского шоссе. 
Жители вышли на митинг. Поразительно - люди 
протестуют против расширения проезда точно 
до той же ширины, что и у остальных домов. 
При этом парковать машины фактически на 

газоне считают вполне нормальным… Можно 
ли бороться с такими проявлениями группового 
эгоизма?

- Тяжёлый вопрос. Как-то надо призывать 
к сознательности, убеждать, рассказывать.

- А соглашение с жителями там всё-таки 
было достигнуто?

- Пока нет, но в принципе страсти там 
несколько улеглись. Я надеюсь, что в сентябре 
мы сумеем завершить начатое. Никакого дублё-
ра там, разумеется, не будет. Это обычный тупи-
ковый бульвар, и делаем мы его в интересах 
только тех людей, которые там живут. Просьба 
к этим людям - причём речь идет о жителях 
одного дома по бульвару Крылова - понять и 
осознать, что это делается для них же самих и 
их соседей. По строительным нормам дорога 
должна быть шириной 6,5 метров - для того 
чтобы мимо припаркованных машин свободно 
могли проезжать мусоровозные машины. Чтобы 
они не задевали стоящие иномарки, чтобы не 
разбивали бордюры и не портили газоны. И 
буквально рядом такая же работа сделана, буль-
вар расширен. Никакого ажиотажа и протестов 
мы не видим - пройдите, убедитесь, что ничего 
страшного в таком расширении нет. 

Не надо давать себя провоцировать. Кому-
то, видимо, выгодно нагнетать истерики, устра-
ивать скандалы - ну зачем же идти на поводу у 
этих людей? 

- Насколько часто возникают такие ситу-
ации?

- Может, и нечасто, но, как видите, случа-
ется. Обидно бывает выслушивать недовольс-
тво, тем более - ведь не для себя же делаем, для 
людей. 

- Из деревни Мамоново интересуются 
жители по поводу внутренних дорог. Им радост-
но видеть дорожные работы в городе, но хочется 
иметь хорошие дороги и рядом со своим порогом. 

- В одной части деревни ремонт дорог уже 
прошёл, осталось сделать такой же во второй 
половине. Но главная проблема Мамонова в 
том, что уровень дороги после ремонта поднял-
ся. Живут там старички, подниматься вверх им 
трудно, поэтому мы стали делать ступеньки, 
давать асфальтобетонную крошку для выравни-
вания уровней. 

- Жителей иной раз беспокоит качество 
ремонта. Особо не любят они латание ям - 
толку от него не слишком много. По поводу этого 
нам звонили жители 8-го микрорайона. Каковы 
методики ремонта, и что влияет на их выбор?

- Существует несколько видов ремонта. 
Так называемый «ямочный» - текущий ремонт, 
когда вырубается и заменяется отдельный учас-
ток; капитальный - когда покрытие меняет-
ся полностью, включая бордюрный камень. И 
реконструкция - когда дорога делается факти-
чески заново. По 8-му микрорайону процентов 
70 ремонта - капитального уровня. Его просто 
пока ещё не доделали до конца. До Дня города 
вряд ли успеем, но я не считаю это принципи-
альным - жизнь будет продолжаться и после 
праздника. 

- Железные дороги и переезды, причём те, 
что располагаются в черте города. Кто дол-
жен заниматься этими участками? Много 
жалоб от граждан на неудовлетворительное 
состояние. 

- Переезды ведомственные, принадлежат 
различным организациям. Две недели назад 
было совещание, на котором принято решение 
о том, что эти переезды надо отремонтировать. 
Один уже готов, второй в стадии завершения, 
остаётся пока в неудовлетворительном состоя-
нии ещё один, но и его будут ремонтировать. 

- По поводу дорожников говорят, что сущес-
твуют технологии, позволяющие делать дороги 
«на сто лет». И ремонт, мол, никакой не будет 
нужен. А хитрые дорожники, мол, специально 
такие технологии не применяют, чтобы поболь-
ше денег на ремонт выкачать. Правдивы ли 
такие слухи?

- Хотел бы увидеть хоть раз такую «столет-
нюю» дорогу. В среднем покрытие после капи-
тального ремонта служит 6-8 лет. Это касается и 
стран Запада, исключая разве что южные стра-
ны, где нет заморозков и среднегодовое коли-
чество перехода температуры через 0о Цельсия 
невелико. Текущий ремонт - от двух до трёх лет. 
Технологии во всём мире сейчас одинаковы, 
техника - одна и та же. И заводы асфальтовые, 
которые делают асфальт, тоже сейчас в России 
или немецкого, или шведского производства, 
то есть и асфальт - такой же точно. 

- На технику мы, конечно, внимание обра-
щали. Импортные аппараты - оправдывают 
себя? Дорогие ведь, окупаются ли?

- Да, это вещи очень дорогие. Фреза, выре-
зающая старый асфальт, к примеру, стоит мил-
лион долларов. Но на такие расходы стоит идти 
по одной причине - такая техника обеспечивает 
качество. Никуда не денешься, приходится в 
лизинг брать, но это надо делать. 

Окончание на стр. 20

В программе Одинцовского телевидения “Диалог с городом” 

- директор ООО «Одинцовское ДРСУ», депутат Совета депута-

тов Одинцовского района Владимир АЛТУХОВ. Вопросы задают 

корреспондент ТРК Одинцово Евгения АВГУСТИНА и журналист 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Александр ЛЫЧАГИН.

“Наша организация, зани-
мающаяся прочисткой лив-
нёвок, приглашена в город 
Одинцовским ДРСУ, мы выпол-
няем их заказ. Работать будем 
долго, пока все не прочистим. 
Состояние можно охарактери-
зовать как запущенное, очень 
много мусора. Технология такая 
- в одной из наших машин нахо-
дится мощный компрессор, под 
давлением воды размывается 
песок и грязь. А вторая машина 
производит откачку этой взвеси. 

Крупные фрагменты, конечно, 
откачать не получается, прихо-
дится доставать их вручную. И в 
этом плане хотелось бы посове-
товать дорожникам очень тща-
тельно следить за исправностью 
решёток, закрывающих колодцы. 
Крупный мусор - дерево, пласти-
ковые бутылки, куски асфальта 
и прочий хлам способны забить 
ливнёвку очень быстро”.

 
Материалы подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

ЛИВНЁВКИ МОЮТ
Убедиться, что руководитель Одинцовского 

ДРСУ Владимир Алтухов рассказал правду 

по поводу ливневых канализаций, мы смогли 

буквально в этот же день. На улице Маршала 

Жукова работали несколько специальных 

машин. Бригада, обслуживающая агрегаты, о 

своей работе рассказала следующее:

Компрессор размывает 

грязь струёй воды 

высокого давления
Насос забирает 

полученную взвесь
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Вообще этот праздник имеет 
свою историю. Мощи преподобно-
го Саввы Сторожевского в советское 
время вскрывались. А в 1998 году 
они были возвращены монастырю. 
Тогда сотни верующих в честь этого 
события совершили крестный ход 
от храма св. Александра Невского 
к монастырю. И с тех пор возникла 
традиция - крестный ход 22 августа. 
Исключением не стал и 2007 год. 
Правда, учитывая важность даты, 
программу дополнили такие важ-
ные мероприятия, как освящение и 
открытие памятника преподобному 
Савве (рассказ о нём будет опублико-
ван в следующем номере «НЕДЕЛИ») 
и первая Саввинская ярмарка.

Вот на ней хотелось бы оста-
новиться подробней. Мало того 
что состоялась она на день раньше 

остальных событий, так ещё и само 
по себе это явление уникальное. Как 
объяснил собравшимся настоятель 
Саввино-Сторожевского монасты-
ря, игумен, которого тоже, кстати, 
зовут Савва, в этот день практичес-
ки состоялось возрождение древней 
традиции.

Во все времена такие ярмарки 
были важным миссионерским и про-
светительским событием для того 
города и области, где они проводи-
лись. 

Судя по всему, ситуация не изме-
нилась и сейчас, ведь предложить 
звенигородцам дело рук своих при-
ехали мастера со всего Подмосковья, 
а гости и вовсе не только со всей 
России, но даже из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

 И, честно говоря, было ради чего 
приезжать. Пожалуй, нигде больше 
вы не увидите столько продуктов раз-
нообразного промысла, неотделимых 
от православия.  Оренбургские пухо-
вые платки, целебные бальзамы, 

десятки видов мёда. А уж о книгах 
и иконах и вовсе не стоит гово-
рить, их предлагала каждая вторая 
палатка. 

Были среди прочего замечены 
и  весьма оригинальные экспозиции. 
Так, у одного из стендов женщины 
могли приобрести одежду для посе-
щения храма. Наряды для право-
славных девушек, что приятно, не 
ограничиваются длинными юбками в 
пол. Найти здесь можно было костю-
мы для верующих самых разных воз-
растов. А вот штаны найти здесь вам 
не удалось бы, ведь брюки верующей 
женщине, к сожалению, носить не 
положено.

Мужчины, кстати, тоже могли 
найти для себя массу занятных това-
ров - обложки на паспорта, водитель-
ские права, ключницы - и всё испи-
сано молитвами. На выбор покупа-
телям предлагались даже коллекции 
ремней, украшенные 90-ым псал-
мом. Молитва «Живый в помощи 
Вышнего» -  одна из самых известных 
в народе. Поэтому всегда в минуту 
опасности или в дорогу её брали с 
собой. Кроме того, ремни освящены, 
так что мощная защита его владель-
цам наверняка гарантирована.

У одного из стендов столпились 
дети. Продавец держит в руках коло-
кольчики и время от времени огла-
шает всё помещение мелодичным 
звоном. При этом он непрерывно 
общается со школьниками. Выяснив, 
что они - ученики не воскресной 
школы, а одного из московских обра-
зовательных учреждений - умеют 
креститься, он искренне обрадовал-
ся. «Значит, дети мои, любите и бла-

годарите своих педагогов, вы ещё 
маленькие, но уже многое умеете. 
Все знания, которые вы получили 
от учителей о Боге, будут вам очень 
необходимы в жизни. Посмотрите 
на эти замечательные колокола и 

поверьте мне - их можно сделать 
только с боженькой в сердце и никак 

по-другому».

Кстати, ещё один знаток коло-
кольного мастерства, звонарь Сергий, 
смог приковать внимание всех гостей 
уже на выходе с ярмарки, исполнив 
на установке с 9 колоколами уни-
кальную по своей красоте мелодию. 
Как объяснил он корреспонденту 
«НЕДЕЛИ», у такой звонницы есть 
очень много сфер применения. Её 
используют для крестных ходов, 
различных молебнов, в местах,  где 
нет колоколен. «Мы приезжаем на 
выставки для того, чтобы популя-
ризировать звон», - признался он. 
«Мы» - это ООО «Звонница» из 
Твери. Мастер рассказал также, что 
особого списка мелодий для звона-
рей не существует. В русском пра-
вославном звоне существует четыре 
их канонических вида. «Благовест» 
- одиночные удары в самый большой 
колокол, какими призывают верую-
щих в храм; «перезвон» используют 
на молебнах; немножко грустный 
«перебор» исполняют на похоронах. 
А все гости завороженно слушали 
«трезвон», это про него говорят - 
«звонят во все колокола», этот мотив 
радостный. Причём он -  всегда имп-
ровизация, повторить его, наверно, 
просто невозможно. Каждая новая 
мелодия зависит от того, что на этот 
раз происходит у тебя в душе. 

Даже пища на этом празднике 
светлых душ была особая. Все желаю-
щие могли угоститься монастырски-
ми пончиками и квасом. И мало кто 
упустил такую возможность.

Вот видите, сколько всего инте-
ресного происходит порой на пра-
вославной ярмарке. Так что хочется 
надеяться, что и в следующем году 
она состоится на площади у Саввино-
Сторожевского монастыря, и на этот 
раз вы всё сможете увидеть уже свои-
ми глазами.

Анна ТАРАСОВА

В ЗВЕНИГОРОДЕ  ОБЪЕДИНЯЛИ 

ПРАВОСЛАВНЫХ  ПОД  ЗВОН  КОЛОКОЛОВ
Прошедшая неделя была очень значимой для прихожан Саввино-Сторожевского монастыря, да и вооб-

ще для всех верующих нашей страны. В cреду Звенигород посетил с визитом сам Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II. У стен древней обители вырос палаточный городок, рассчитанный более чем на 1000 

паломников. Спросите, с чем связаны столь важные события? Всё дело в том, что в эти дни отмечалось 600-

летие преставления преподобного Саввы Сторожевского. 
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Спасибо ВСЕМ участникам за присланные работы, а также всем  тем  одинцов-
цам, кто смело комментировал ход мероприятия и помогал жюри отобрать лучших 
авторов. Как и было обещано, ПОБЕДИТЕЛЕЙ МНОГО. 

А всё - благодаря организаторам и спонсорам, которые не поскупились на призы. 
За что наше отдельное и огромное спасибо оздоровительному комплексу «СВ-
ФИТНЕС» и развлекательному - «ДИЛИЖАНС» в лице Сергея и Светланы ВЯЛКОВЫХ, 
боулинг-клубу «АМБАРЪ» и торговому комплексу «Одинцовское ПОДВОРЬЕ» в лице 
Сергея ЖУРБЫ, группе компаний «Родовой герб» в лице Вячеслава КИРЕЕВА, орга-
низации инвалидов «АППАРЕЛЬ» в лице Дмитрия ФЁДОРОВА и телерадиокомпании 
«ОДИНЦОВО» в лице Андрея ОСТРОУХОВА.

Итак, с учётом мнений зрителей Одинцовского ТВ, читателей «НЕДЕЛИ» и СВ-
журнала, а также пользователей портала «Одинцово-ИНФО», призы и их обладате-
ли распределились следующим образом:

 
Катерина НАФЕЕВА  - приз от ТРК «Одинцово»,
Алексей ВДОВИН - приз от «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
Алексей ТРУФАНОВ - приз от СВ-журнала,
Валерий ЛЁВИН - приз от Одинцовского ТВ,
Василий МАКАРЧИКОВ - приз от «Одинцово-ИНФО»,
Андрей РОМАКИН - приз от «Одинцовского ПОДВОРЬЯ»,
Николай ЗАВОДОВ - приз от «Родового герба»,
Яна ГЕРМАН - приз от «АМБАРа»
Мария ПОЛЯКОВА - приз от «ДИЛИЖАНСа»,
Евгений СЫСОЕВ - приз от «СВ-ФИТНЕСа»,
Виктор ФЕТИСОВ - приз от СВ-журнала,
Юрий ГАМОВ - приз от «АППАРЕЛЬ»,
Инна КВИТКО - приз от СВ-редактора. 
 
Поздравлять и награждать призёров фотоконкурса в один из праздничных юби-

лейных дней будет глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ. 
Ещё раз приветствуем призёров и убедительно просим их связаться с нами по 

электронной почте:  bashtanenko@nerl.ru или ng@odintsovo.info, по «аське»: icq 
44334358 Михаил Баштаненко, icq 390049100 Николай Гошко или по телефону: 8-
916-815-29-59 (Николай Гошко). 

Михаил БАШТАНЕНКО, председатель жюри конкурса
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, 

А ТАКЖЕ БОЛЕЛЬЩИКИ И БОЛЕЛЬЩИЦЫ! 

СМЕЮ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ФОТОКОНКУРС, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ НАШЕГО ГОРОДА, 

ПОБЕДОНОСНО ЗАВЕРШЕН.
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Еще задолго до начала торжества к площа-
ди стали подтягиваться и стар и млад. Из дина-
миков лилась бойкая музыка. Постепенно 
праздничная площадь заполнялась народом, 
и вскоре уже яблоку негде было упасть - и 
все такие нарядные, веселые и красивые, как 
на настоящем дне рождения. Приходящие 
рассаживались на специально установленные 
скамьи в предвкушении предстоящего тор-
жества. И оно не заставило себя долго ждать. 
Ровно в 12 часов под дружные аплодисмен-
ты жителей на импровизированную сцену 
поднялся глава сельского поселения Юрий 
Супрунов. Первым делом он поздравил всех 
собравшихся с праздником и тут же заметил, 
что историки до сих пор не могут установить 
точный возраст виновника торжества. Хотя 
и предполагают, что сельскому поселению 
Никольское исполнилось 67 лет. Не так много. 
Но не так уж и мало. Во всяком случае за это 
время много событий пронеслось в жизни 
поселения, и есть что вспомнить. Что, собс-
твенно, и делали. В первую очередь поздра-

вили Старый городок и 121 Авиаремонтный 
завод, который является градообразующим 
предприятием. Как заметил Юрий Супрунов, 
«Старый городок и 121 АРЗ - неразделимы. 
Это одно целое». 

Поздравить с праздником приехала и Зоя 
Абраменко, руководитель администрации 
Одинцовского района. Она с теплыми слова-
ми обратилась к жителям и работникам 121 
Авиаремонтного завода, поздравляя всех от 
себя и от лица главы Одинцовского района 
Александра Гладышева. Она особо отметила, 
что 121 Авиаремонтный завод играет зна-
чимую роль в структуре района. И, конечно 
же,  Зоя Васильевна в своей речи обратила 
внимание на то, что за два прошедших года в 
поселении Никольское произошли коренные 
изменения. И это на самом деле факт. За это 
время была проведена большая работа по бла-
гоустройству поселка. Руководители сельско-
го муниципалитета приложили много усилий 
для того, чтобы поселение стало похоже на 
цветущий остров. И у них это получилось - 

поселение Никольское озеленили с размахом. 
Теперь улицы поселения украшают молодые 
деревца, а глаз обитателей радуют необычные 
клумбы с пышными и яркими цветами. Но 
и это еще не все. Каждый житель заметил, 
что дороги и тротуары в Никольском теперь 
отремонтированы! Да и вообще, жизнь в посе-
лении значительно улучшилась. В конце свое-
го выступления Зоя Абраменко не могла не 
похвалить Юрия Супрунова за проделанную 
работу и пожелала руководителю сельского 
поселения удачного пути на таком нелегком 
поприще. 

В конце торжественной части праздни-
ка вновь взял слово глава поселения Юрий 
Супрунов. Он заключил: «Мне хочется поз-
дравить жителей поселения Никольское и 

города Одинцово с наступающим праздником 
- с 50-летием. Для города - это небольшая 
дата,  а для человека - это половина жизни. 
Желаю всем процветания, счастья и здоро-
вья». 

Далее всех ждал праздничный концерт, 
организованный местным муниципалитетом, 
который еще больше поднял всем настроение 
и внес свою лепту в душевную атмосферу 
праздника. 

Песнями и танцами поздравляли жителей 
приглашенные артисты и народные коллек-
тивы. Завершился праздник поздно ночью 
дискотекой. Жители разошлись по домам, 
зная, что в жизни их поселения и впредь все 
будет хорошо.

Инна ГРИБКОВА

Как и планировалось, 15 числа в 18.00 
прямо перед началом матча состоялась торжес-
твенная раздача подарков - специально выпу-
щенных для болельщиков шарфов с символи-
кой одинцовского клуба. Сине-жёлтые шарфы 
фанатов разошлись «на ура». Евгений Иванович 
лично вручал их болельщикам под одобритель-
ные взгляды команды: уж теперь-то поддержка 
на стадионе будет по-настоящему яркой. 

Нужно сказать, что акция, проведённая 
президентом клуба «Выбор», привлекла нема-
лое внимание жителей города. Например, 
мальчишки-подростки пришли целой толпой 
задолго до начала игры, чтобы первыми полу-
чить обещанный подарок. Евгению Лебедеву 
даже приходилось их успокаивать: «Сейчас, в 

18.00 соберутся остальные 
болельщики, и начнём. 
Ведь шарфы должны 
достаться всем: и молодым 
фанатам, и болельщикам со 
стажем». И как в воду глядел 
- пожилые любители футбо-
ла были очень рады подобно-
му сюрпризу. Один старичок и 
вовсе долго и энергично жал руку 
Евгению Ивановичу, благодаря за 
бесценный вклад в развитие местно-
го футбола: «Наконец-то у нас появилась 
команда, за которую болеть - гордость». 

Чтобы заслужить эти слова, поработать 
пришлось много. Лебедеву приходится  не толь-
ко закупать форму и инвентарь  и брать на 

себя все прочие материальные расходы, но и 
постоянно следить за грамотной организацией 
тренировочного процесса, внедрять новые под-
ходы. Он знает - только при таком отношении 
команда будет  радовать настоящим профес-

сиональным футболом. Ведь Лебедев 
не только президент «Выбора», 

но и ярый его болельщик. На 
каждой игре  он обязательно 

сидит на стадионе и под-
держивает своих ребят. А 

на этот раз и общая под-
держка была достойной 
как никогда. С верхних 
трибун неслась бодрая 
мальчишеская речёвка 
«Одинцовские олени 
всех поставят на коле-
ни», а сам стадион 

заполнили болельщики 
самого разного возраста. 

Самой маленькой пок-
лоннице футбола, юной 

Даше Парфиненко и вовсе 
исполнилось недавно 9 меся-

цев. А родители, несмотря на 
молодость дочки, уже приучают её 

болеть за свою команду. 
Неудивительно, что при таком подходе и 

победа «Выбора» была более чем убедитель-
ной: соперника разгромили с сухим счётом 
4:0. Футболисты показали, что значит спорт 

на высоком уровне.  Это важно не только для 
определения места в турнирной таблице - лиде-
рами по праву будут  наши ребята из «Выбора». 
Развитие интереса к спорту у подрастающего 
поколения - это, прежде всего, социально важ-
ный поступок. Именно тогда, когда одни моло-
дые люди профессионально играют на поле, а 
сотни мальчишек смотрят на них с трибун, у 
наших с вами детей и может родиться интерес 
к спорту, увлечение, которое поможет увести 
детей из подворотен, не позволит им попасть 
в дурную компанию, пристраститься к нарко-
тикам. Практически Евгений Лебедев подоб-
ными решениями и подводит нашу молодёжь 
к такому, единственно правильному решению 
- выбрать для себя здоровый образ жизни и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Сегодня в каждом городе очень много биз-
несменов, вкладывающих деньги в прибыльные 
проекты, но, к сожалению, немногие из них 
действительно заботятся о том, какое буду-
щее ждёт ребят, гоняющих мяч в своих дворах. 
Здорово, что именно в нашем городе есть люди, 
серьёзно подходящие к спорту и при этом забо-
тящиеся не только о спортивных достижениях. 
Смело можно сказать, что теперь не только 
у футболистов есть образец для подражания 
- команда «Выбор», но и у предпринимателей 
появился человек, на которого им следовало бы 
равняться - Евгений Лебедев. 

Анна ТАРАСОВА

ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ 
ВИНОВНИКА ТОРЖЕСТВА 

НЕ УСТАНОВЛЕН
18 августа удушливая жара, покрывалом нависшая над всем 

Подмосковьем, немного отступила. Да, именно такой приятный 

подарок преподнесла природа жителям Никольского в день рож-

дения их поселения. И такой подарок был как нельзя кстати, пото-

му что ровно в полдень на главной площади муниципального сель-

ского поселения Никольское начались праздничные мероприятия, 

посвященные этому событию. 

НАШ ВЫБОР - 4:0
Сколько уже проводилось по всей стране акций, чтобы при-

влечь внимание молодёжи к спорту. А вот президент футболь-

ного клуба «Выбор» Евгений Лебедев справился с этой задачей 

за считанные минуты. На последней игре команды болельщи-

ки заполнили стадион…

... и совсем 

юным”

Евгений Лебедев: “Одинцовский футбол интересен всем 

болельщикам - и опытным…
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 

НАЙТИ СВОЕГО ВРАЧА…НАЙТИ СВОЕГО ВРАЧА…

Ни одна сфера жизни не вызывает у 

нас, пожалуй, столько вопросов и сомне-

ний, как медицина. Выбрать частный центр 

с узкой специализацией или многопро-

фильную районную поликлинику? Отдать 

предпочтение безмедикаментозным 

методам лечения или бороться с болез-

нями уже привычным набором таблеток? 

Дипломированные врачи будут совето-

вать одно, знатоки народной медицины 

другое… А жители Одинцовского района, 

между прочим, уже давным-давно могут 

не делать такой нелёгкий выбор. Как ока-

залось, всё вышеуказанное можно уве-

ренно совмещать с несомненной выгодой 

для вашего организма.

Приятно осознавать, что мостик между 
традиционной и нетрадиционной медици-
ной проложили именно у нас, а конкретно 
- в  медицинском центре ООО «Альтамед-
С». О том, какой же станет медицина 
новейшего времени, «НЕДЕЛЕ» расска-
зал его генеральный директор Александр 
ЛЕБЕДЕВ.  

На самом деле просто удивительно, 
насколько совпадает история развития 
центра с ростом нашего города и знаме-
нательными для него датами. К примеру, в 
этом году, юбилейном для Одинцово, ста-
рейшая из сети клиник, расположенная в 
Больших Вязёмах (Можайское шоссе, дом 
7), отметила свой десятый день рождения, а 
медицинский центр «Альтамед-С», находя-
щийся в пятом микрорайоне (ул. Крылова, 
дом 23),  - пятый. И это далеко не всё, в 
этом же 2007 году в Одинцово был открыт 
и новый центр - в 8-ом микрорайоне на 
улице Союзной, д.32б. Он вобрал в себя 
все самое лучшее, что есть на сегодняшний 
день. Можно с уверенностью сказать, что 
здесь есть все врачи-специалисты, которые 
могут понадобиться пациентам в любое 
время дня и ночи (64 вида медицинских 
услуг), да и аппаратура здесь самая совре-
менная.

Но не это отличает «Альтамед» от кон-
курентов. Самым интересным, несомнен-
но, является то, что здесь легко удаётся 
сочетать работу врачей самого высокого 
класса и новейшие методики, свойствен-
ные, скорее, народной медицине, далё-
кой от приёма разного рода таблеток.  
Кажется, просто невозможно объединить 
столь разные направления под одной кры-
шей. Однако, как объясняет Александр 
Анатольевич, классические и нетрадици-
онные способы лечения при правильном 
подходе выгодно дополняют друг друга. 

 
С медицинской точки зрения дейс-

твенны как одни, так и другие мето-
ды, просто для любого человека нужно 
подобрать что-то своё. Каждого пациен-
та, обратившегося в медицинский центр 
«Альтамед» за помощью, внимательно 
осмотрят опытные специалисты, поставят 
диагноз, в котором будут стопроцентно 
убеждены, а после этого предложат выбор: 

лекарства или безмедикаментозные спосо-
бы лечения. В любом случае вам пропишут 
курс препаратов, которые помогут в кри-
тической ситуации. Однако приобретать 
их или воспользоваться нетрадиционны-
ми методиками, решать вам. Конечно, не 
всегда легко решиться сразу отдать себя в 
руки специалистов по озонотерапии, удар-
но-волновой терапии или, к примеру, ста-
рославянскому массажу внутренних орга-
нов. Сначала к подобным предложениям 
некоторые клиенты относятся с опаской. 
Однако главной рекомендацией для любой 
методики является её результативность. И 
уж будьте уверены, каждую из уникальных 
технологий врачи опробовали не раз, при-
чём большую их часть - на себе. 

Так, например, специалист в облас-
ти гомеопатии посвятила ей 15 лет своей 
жизни. А началось всё с того, что с ней слу-
чилась беда - женщина заболела и ей пос-
тавили инвалидность. Только вот она вмес-
то того, чтобы смириться, начала бороться 
за своё здоровье, причём не таблетками, 
которые в той ситуации оказались бессиль-
ны, а именно гомеопатическими средства-
ми. Они-то и поставили её на ноги. Точно 
так же несколько лет назад вылечить своего 
ребёнка удалось другому врачу, исполь-
зуя, правда, методы физиотерапии. Ну а 
кому, как не человеку, испытавшему на 
себе все возможности предлагаемой мето-
дики, можно смело доверить собственное 
здоровье…

Кстати, и сам Александр Анатольевич, 
абсолютно уверенный в том, что будущее 
за профилактической медициной, на себе 
проверял такую методику, как озонотера-
пия. «Может быть, молодёжи и так хватает 
энергии, а вот мне, если я хочу избавиться 
от усталости, порция кислорода в крови 
очень помогает», - признаётся он. 

Вообще все врачи в «Альтамеде» убеж-
дены, что поддерживать свой организм в 
хорошем состоянии совсем не сложно. При 
любой загруженности раз в полгода можно 
и нужно всей семьёй сходить сделать уль-
тразвуковое исследование и сдать анализы 
крови. Вы затратите на это всего полчаса, 
записавшись заранее, и при этом будете 

совершенно уверены в том, что никакой 
угрозы для вашего здоровья не существует. 

Всего тридцать минут раз в шесть меся-
цев - не так уж и много, не намного больше 
времени займёт и курс прививок, необхо-
димый перед отъездом в страны Африки 
и Азии, которым многие пренебрегают. 
А между тем современное оборудование 
и опытные специалисты-паразитологи 
«Альтамеда» за считанные минуты могут 
обезопасить вас от десятков вирусов. А уж 
о стоматологических услугах и вовсе гово-
рить не приходится, свою здоровую бело-
снежную улыбку здесь ежедневно обретает 
не меньше десятка пациентов. 

Точно такую же профессиональную 
помощь вы можете получить в связи с 
любой болезнью, которая отравляет ваше 
существование. И не сомневайтесь в том, 
что в «Альтамеде-С» вам окажут её на 
самом высоком уровне. Ведь этот медицин-
ский центр не только добровольно прошёл 
медицинскую сертификацию в министерс-
тве здравоохранения Московской области 
и получил сертификаты качества. Здесь 
даже страхуется профессиональная ответс-
твенность врачей. Кроме того, каждый 
врач, работающий здесь, может похвас-
таться своими уникальными профессио-
нальными достижениями. Например, спе-
циалист-косметолог Кулакова Е.В. заняла 
в 2006 году первое место на всероссийском 
конкурсе врачей-косметологов по клас-
су «Премиум», а главный врач Сущенко 
О.В., генеральный директор Лебедев А.А. 
и президент группы компаний «Альтамед» 
Гребцов Б.В. совсем недавно получили 
награды «За заслуги в развитии здравоох-
ранения». А как может быть иначе, ведь 
одна из основных задач каждого врача в 
«Альтамеде» - заслужить доверие паци-
ента. Наверно, именно благодаря такому 
настрою, эта сеть медицинских центров 
уже не один год успешно работает на тер-
ритории Одинцовского района и наверня-
ка сможет помочь ещё многим людям. 

Анна ТАРАСОВА
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Это уже традиция, голицынс-
кий филиал спортшколы «Горки-
10» проводит свой летний сбор на 
Украине и завершает его масштаб-
ным турниром в Одессе. В этом году 
18 июня на сбор в Черкассы отправи-
лись 25 юных спортсменов с настав-
ником Владимиром  Мущинским. 
Сопровождала ребят и группа роди-
телей, которые помогали тренеру 
в решении определенных бытовых 
проблем и организации экскурсий. 
Юные спортсмены и их родители 
провели сорок дней на прекрасно 
оборудованной спортбазе на берегу 
Днепра, а 1 августа отправились в 
Одессу на чемпионат Европы по 
Годзю-рю карате-до. Соревнования 

проходили среди юных и взрослых 
спортсменов по индивидуальным и 
командным ката, а также в пяти 
видах кумите (поединке с различ-
ной степенью жесткости). Турнир 
в Одессе очень представительный, 
собирающий до тысячи спортсме-
нов. В этом году они представляли 
17 стран. Кроме каратистов стран 
СНГ и Балтии, в Одессу приеха-
ли представители Индии, Ирана, 
Бразилии, Пакистана, Румынии, 
США, Турции и Японии. Россия 
была представлена десятком команд 
из различных регионов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Саратова, Краснодара, Татарстана, 
небольшого городка Тельц, что на 

Урале. Приятно, что наш район 
представляли сразу две коман-
ды: из Голицыно - 25 человек и из 
Горок-10 - 13 человек. Голицынский 
«Самурай» занял первое общеко-
мандное место среди российских 
команд. И во многом благодаря 
нашим каратистам команда России  
стала второй в общем зачете, про-
пустив вперед лишь хозяев турнира 
- Украину.

Из 25 каратистов «Самурая», 
представлявших Голицыно, Малые 
и Большие Вяземы, 24 оказались 
в призах! 57 наград различного 
достоинства увезли они из Одессы. 
Больше всех наград в копилку 
команды принесли: Мирослава 

Шевчук - две золотых и три сереб-
ряных, Вадим Матвеев - золотая, 
серебряная и три бронзовых, Вадим 
Сухочев - золотая и по два «серебра» 
и «бронзы», Вадим Ковалев - два 
«золота», «серебро» и «бронза», Иван 
Жиглов - пять серебряных наград и 
бронзовая, Антон Садовский  - три 
«серебра», Павел Базылев - «золото» 
и два «серебра». Также победителя-
ми и призерами в ката и кумите ста-
новились Ирина Жиглова, Дмитрий 
и Виктор Боценюк, Георгий 
Огонян, Дарья Ельшина, Иван 
Юхновец, Максим Кругляк, Никита 
Осипов, Роман Вдовин, Владимир 
Шумилов, Александр Иньков, Иван 
и Александр Гуридовы, Дмитрий 

Богдан и Юрий Кравченко. Почин 
ребят поддержал и их наставник. 
Владимир Мущинский стал брон-
зовым призером в  формальных  
упражнениях (ката) и завоевал пер-
вое место в поединках (кумите).

Вот такое увлекательное и бое-
вое лето выдалось у «Самураев». 
Конечно же, такие поездки очень 
обременительны в финансовом 
плане. Почти в миллион рублей 
обошлось лето на Украине для 
спортсменов, большую часть опла-
тили родители юных каратистов, 
но внесли свою посильную помощь 
и муниципальные образования, а 
также областной комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту.

Московская область вышла на 
общекомандное второе место с 2459 
очками. Нас смогла обойти лишь 
Свердловская область с 2545 очка-
ми. Третье место у спортсменов из 
Ростовской области - 2385 очков. 

Немалый вклад в этот успех 
подмосковной команды внесли и 
спортсмены из Одинцово. Мы уже 
писали о пловцах и велосипедис-

тах. А еще блестяще на Спартакиаде 
выступила областная команда софт-
болисток. Одержав победы над всеми 
соперниками, они уверенно заняли 
место лидера. В составе софтбольной 
команды выступали и три одинцовки: 
Кира Казачкова и сестры Светлана 
и Юлия Павлюк. Их победа стала 
финальным аккордом Спартакиады 
в Пензе.

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, 599-21-92, 

599-90-68599-90-68

УКРАИНСКОЕ ЛЕТО «САМУРАЯ»

Разминка перед боем. 

Cлева направо: 

Андрей Щербаков, Георгий 

Огонян и Иван Жиглов

В мини-футболе первое место 
заняла команда Жаворонок, обыг-
равшая в финале футболистов из 
Часцов.

В пляжном волейболе лидер 
Одинцово. Второе место заняла 
команда Новоивановского, а третье 
- Лесного городка.

В стритболе также тон задавала 
районная столица. Второе и третье 
места соответственно у  Ершово и 
Никольского.

В шахматах первое место у 
Одинцово, второе - у Барвихи и тре-
тье - у Голицына.

В общекомандном зачете среди 
городских поселений лидером стало 
Одинцово. Второе и третье места соот-
ветственно у Кубинки и Голицына.

Среди сельских поселений лиде-
ром стали Жаворонки. Второе и третье 
места соответственно заняли Барвиха 
и Никольское.

Мы уже писали в прошлом номере «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», как по-спортив-

ному отмечали День физкультурника на центральном стадионе. Сегодня же мы 

подводим окончательные итоги этой Спартакиады. 

С очередными победами голицынские каратисты «Самурая» вер-

нулись с чемпионата Европы, который в августе проходил на Украине, 

в славном городе Одесса. А до этого турнира спортсмены и тренеры 

провели сорокадневный сбор в Черкассах, на берегу Днепра. 

Серебряные 

призеры 

в командном 

кумите в 

возрастной 

категории 

7-9 лет. 

Слева направо: 

Вадим Ковалев, 

Иван Жиглов и 

Александр 

Гуридов

В 86 ОЧКАХ ОТ ЛИДЕРА!

ОДИНЦОВО - ГОРОД-СПОРТ,
А САМОЕ СПОРТИВНОЕ СЕЛО - ЖАВОРОНКИ

В Пензе завершилась Третья летняя Спартакиада 

учащихся России, и по ее итогам Московская область 

вышла на второе место среди субъектов Российской 

Федерации. В этом успехе есть вклад и одинцовских  

юных спортсменов.
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8 августа наш «Выбор» довольно 
легко обыграл ФК «Росич» из горо-
да Московский. Счет этой игры 4:1, 
и эта победа добыта на выезде. В 
составе «Выбора» дважды отличился 
Игорь Сазонов и по одному мячу 
забили Дмитрий Крылов и Алексей 
Миронов. Хозяева смогли отве-
тить лишь одним мячом, забитым с 
пенальти.

15 августа, в минувшую среду, 
«Выбор» принимал СК «Серебряные 
Пруды», это один из аутсайдеров 
первенства. Победа более чем убе-
дительная - 4:0. Два гола в ворота 
соперника провел капитан один-
цовцев Александр Дробешкин, и по 
разу отличились Дмитрий Кузнецов 
и Игорь Сазонов. 

18 августа «Выбор» отправил-
ся в гости к лидеру первенства ФК 
«Сенеж». Игра в Солнечногорске 
трудна для любого приезжего клуба, 
ведь местных футболистов поддержи-
вали не менее 500 фанов. На четыре 
гола «Сенежа» мы смогли ответить 
лишь мячом престижа в исполнении 

Сергея Шульдешова. О том, что игра 
была непростой, говорит обилие 
«желтых» карточек. Каждая команда 
заработала по три.

После этих игр одинцовский 
«Выбор» с 38 очками занимает седь-
мое место и при удачной игре в бли-
жайших турах вполне может при-
близиться к тройке лидеров. Стоит 
также отметить, что капитан один-
цовцев Александр Дробешкин вхо-
дит в тройку бомбардиров первенс-
тва, на его счету 17 мячей.

После летних каникул возобнов-
ляются игры и среди детско-юно-
шеских футбольных школ. Сегодня, 
24 августа, ребята 1994 и 1995 годов 
рождения на своей площадке при-
мут сверстников из «Сокола» (г. 
Михнево).  А более старшие ребята - 
1990, 1991, 1992 и 1993 годов - первые 
несколько игр проведут на выезде.

Продолжается футбол и на 
районном уровне, сегодня идут куб-
ковые баталии. Финал же Кубка 
района пройдет на центральном 
городском стадионе в День города.

 Это произошло после блестяще-
го успеха Анастасии Гребенкиной в 
шоу телеканала «Россия» «Танцы на 
льду». Она выступила в паре с певцом 
Сергеем Лазаревым, и по оценкам 
судей их дуэт был признан лучшим. 
Я присутствовал на записи финала 
этого шоу и с тех пор стал следить за 
спортивным и творческим продви-
жением фигуристов Гребенкиной 
и Азрояна. Совсем недавно Настя 
сыграла  роль императрицы Марии 

Федоровны в историческом сериа-
ле, премьера ожидается этой осенью 
на Первом канале. Ну а сегодня она 
вместе с Вазгеном и своим тренером 
Александром Жулиным на столич-
ном катке «Центральный» готовит 
новую танцевальную программу. 
Между тренировками мне и удалось 
пообщаться с Настей.

Для Анастасии Гребенкиной 
телевизионное шоу «Танцы на льду» 

действительно открыло путь к узна-
ваемости. И это несмотря на то, что 
она с Сергеем Лазаревым, получив 
высшие оценки профессионального 
жюри, была отодвинута на второе 
место зрительским голосованием… 
Насколько это было объективно, 
сегодня трудно судить, хотя многие 
журналисты прошлись по стран-
ностям зрительского голосования. 
Писал об этом и я. А вот Настя и 
тогда, и сегодня относится к этому 
философски: «Что случилось, то 
случилось…» Она считает, что ей 
грех обижаться на организаторов 
шоу. 

«Нам все же противостояла 
олимпийская чемпионка Оксана 
Грищук, и партнер у нее был раскру-
ченный в телесериале «Не родись 
красивой» актер Петр Красилов, - 
заметила Настя. - К тому же нам 
очень прилично платили за каж-
дую съемку. И именно снимки с 
этого шоу попали на глаза второму 
режиссеру, что и послужило при-
чиной приглашения  на кинопро-
бы. Именно после «Танцев на льду» 
меня стали узнавать в аэропортах, 
на таможне. Слышала массу лест-
ных отзывов, и что именно за нас с 
Сергеем переживали у экранов теле-
визоров. Так что все к лучшему».

Шоу «Танцы на льду» действи-
тельно вызвали прилив зрительско-
го внимания, так, независимыми 
экспертами был отмечен небывалый 
рейтинг передачи. 75 процентов от 
взрослой зрительской аудитории! 
Заметим, что несколько не повезло 
на этом проекте партнеру Насти по 
спорту Вазгену Азрояну.  Его парт-
нершей в шоу стала поп-дива Лада 
Дэнс, и Вазгену пришлось тяжело 
попотеть с габаритной певицей. Уже 
после второго тура судьба этой пары 
была решена. 

Для поклонников этого шоу 
приятное известие: в ближайшем 
будущем нас ждет гала-концерт с 
участием всех танцевальных пар, 
съемки уже завершены. А в новом 
сезоне пройдет шоу «Танцы на льду-
2». Правда, Анастасия Гребенкина и 
Вазген Азроян от участия в них уже 
отказались - спорт для них сегод-
ня важнее. А вот в гала-концерте 
выступят. Из беседы с Настей о ее 

сегодняшних планах и впечатле-
ниях от съемок в телесериале (как 
оказалось, она успела сняться не в 
одном) я узнал много интересного. 
Интервью с Анастасией Гребенкиной 
вы сможете прочесть в одном из 
ближайших номеров нашего журна-
ла «Ворота Столицы».

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

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.

«ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» С ИМПЕРАТРИЦЕЙ

ДВЕ ПОБЕДЫ И ОДНО ПОРАЖЕНИЕ

Анастасия 

Гребенкина 

в роли 

императрицы 

Марии 

Федоровны.

Для широкой публики имена фигуристов Анастасии Гребенкиной 

и Вазгена Азрояна мало что говорят. Эта танцевальная пара отно-

сительно молодая и пока не избалована громкими победами и 

вниманием прессы. К тому же  москвичка Гребенкина выступает за 

Армению. Но все же с прошлого года Настю стали узнавать на ули-

цах, в аэропортах…

Продолжается первенство России по фут-

болу среди команд ЛФК зоны «Московская 

область» группы Б. В ней Одинцово представ-

лено футбольным клубом «Выбор», и пока 

игры идут с переменным успехом.
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Одинцовский филиал расположен по адресу:
г. Одинцово ул. Маршала Толубко д. 3 корп. 3. Телефон: 580-43-80

e-mail:tk01@nm.ru, тел. (495) 166-69-18/78

МАГАЗИН «КНИГОМИР» 

ПРИГЛАШАЕТ:

г. Одинцово, ТЦ «Курс»г. Одинцово, ТЦ «Курс»

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ
з/пл 18000-30000  руб., 

гр./р. 5/2

ОПЕРАТОРА ПК

з/пл 13000 руб., 

гр./р. 5/2

ПРОДАВЦОВ-
КАССИРОВ
з/пл 8000-11000 руб., 

гр./р. 2/2

Собеседование состоится Собеседование состоится 28 августа с 11.00 до 17.0028 августа с 11.00 до 17.00
По адресу: г.Одинцово, Можайское шоссе, 159, ТЦ «Курс», По адресу: г.Одинцово, Можайское шоссе, 159, ТЦ «Курс», 

в помещении магазина «Книгомир».в помещении магазина «Книгомир».

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, СКИДКИ НА ТОВАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ОБУЧЕНИЕ.

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

Государственное учреж-

дение Московской области 

Одинцовский Центр занятости 

населения проводит

НЕДЕЛЮ НЕДЕЛЮ 
ЗАНЯТОСТИЗАНЯТОСТИ  

в Одинцовском районе

В программе:

3 и 4 сентября с 10.00 до 13.00 
- «горячая линия».

Позвонив по телефонам 
599-75-98 и 599-81-28, Вы смо-
жете получить консультации по 
вопросам, входящим в компе-
тенцию службы занятости насе-
ления, в том числе по трудовому 
законодательству, возможности 
профессионального обучения, 
взаимодействия с работодателя-
ми и привлечения иностранной 
рабочей силы.

5 сентября с 18.00 до 21.00 - 
работа вечерней биржи труда.

Посетители смогут:
Ознакомиться с бан-

ком вакансий рабочих мест 
Одинцовского муниципального 
района и районов Москвы, рас-
положенных в пределах транс-
портной доступности.

Получить информацию о 
работе службы занятости насе-
ления.

Желающим будет оказана 
помощь в заполнении анкеты 
и резюме.

6 сентября - встреча с работо-
дателями за круглым столом. 
Начало встречи в 14.00. Заявки 
от работодателей на участие 
принимаются до 25 августа по 
телефону 599-81-28.

ГУ МО Одинцовский 
ЦЗН приглашает всех желаю-
щих принять участие в мероп-
риятии «Неделя занятости в 
Одинцовском муниципальном 
районе» и в обсуждении про-
блем занятости.

Служба занятости насе-
ления оказывает все услуги 

БЕСПЛАТНО!!!

Наш адрес: г. Одинцово, ул. 

Маршала Жукова, дом 25 

Телефоны:

599-75-98 и 599-81-28
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ХРОНИКА МКАД

На дорогах Подмосковья 

почти каждый день под колеса 

автомобилей попадают дети, жизни 

некоторых из них, увы, уже не вернуть.

Поэтому ПОМНИТЕ:

1. Ни в коем случае не подавайте детям 

отрицательных примеров, особенно, если они 

переходят дорогу вместе с Вами; 

2. Увидев ребенка в сложной дорожной обстановке, 

обязательно помогите ему; 

3. Никогда не проходите мимо ребят, нарушающих 

Правила дорожного движения; 

4. Поинтересуйтесь, знает ли Ваш ребенок, как вести

 себя на проезжей части; 

5. Провожайте ребенка в школу до тех пор, 

пока Вы не убедитесь в том, 

что он может безопасно пройти 

маршрут «дом - школа - 

дом»

Отдел ГИБДД УВД

по Одинцовскому району 

поздравляет детей и родителей 

с предстоящим началом

 нового учебного года.

С МОТОБЛОКОМ «ВЫШЛО 

БОКОМ»
Мотоблок с прицепом, дви-

гавшийся по краю проезжей части, 
помешал проехать автомобилю «Форд 
Фокус» 19 августа в 15.05 на 45-м кило-
метре Можайского шоссе. Авария про-
изошла из-за невнимательности 40-
летнего москвича, управлявшего ино-

маркой. После столкновения «Форд» 
съехал в кювет и перевернулся. В ДТП 
пострадали водитель мотоблока, 57-
летний житель Одинцово, и 46-летняя 
пассажирка иномарки. С травмами 
различной степени тяжести их доста-
вили в Никольскую больницу.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 

ОБХОДИТСЯ  ДОРОГО
Самыми тяжелыми считаются лобо-

вые столкновения. Однако аварии с 
участием попутно двигавшихся машин 
тоже не сулят участникам ДТП ниче-
го хорошего. 18 августа в 19.30 на 18-
м километре Минского шоссе подоб-
ное столкновение совершил 32-летний 
житель Смоленска. Управляя автомоби-
лем «Форд Фокус», он двигался в сто-

рону области и по невнимательности 
«догнал» шедшую попутно «Волгу», за 
рулем которой находился 56-летний 
житель Одинцовского района. В свою 
очередь «Волга» врезалась в ехавшую 
впереди «Газель». В результате ДТП пос-
традала 16-летняя пассажирка «Форда». 
С тяжелыми травмами она была госпи-
тализирована.

ДВОЙНОЙ НАЕЗД
16 августа около 12 часов ночи 

58-летний житель Москвы, управляя 
автомобилем «Вольво 940», двигал-
ся по Минскому шоссе в сторону 
столицы. На 39-м километре трас-
сы он совершил наезд на 25-лет-
него жителя республики Беларусь, 
шедшего по проезжей части. После 

удара пешехода откинуло на поло-
су встречного движения, где он 
попал под колеса второго автомо-
биля - «Шкода Октавия», которым 
управлял 22-летний житель города 
Краснознаменска. От полученных 
травм пешеход скончался на месте 
происшествия.

НЕ ТЕРЯЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ
Потеря управления водите-

лем одной из машин стала при-
чиной ДТП, произошедшего 18 
августа в 21.20 на 12-м километре 
Можайско-Волоколамского направ-
ления Малого Московского Кольца. 
Причину, по которой 27-летний при-
езжий из Брянской области, управ-
ляя «Киа Спектра», потерял управ-
ление, ещё предстоит установить. 
А вот следствием этого стал выезд 
его автомобиля на полосу встреч-

ного движения и столкновение с 
«Ниссан Максима», за рулем кото-
рого находилась 35-летняя житель-
ница Красногорского района. С 
многочисленными травмами пасса-
жиры обоих автомобилей были гос-
питализированы в Звенигородскую 
больницу.

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

милиции Полянский Ю.Н.

СТОЛКНОВЕНИЕ В РАМКАХ СНГ
В 19.10 19 августа на 49-м километ-

ре Минского шоссе по вине гражда-
нина Кыргызстана произошло ДТП, в 
котором пострадал украинец. 31-летний 
приезжий из Киргизии, управляя авто-
мобилем «ВАЗ-2106», поворачивал через 
полосу встречного движения из крайне-

го левого ряда и не пропустил шедший 
во встречном направлении «ВАЗ-2105». 
В результате столкновения пострадал 
32-летний гражданин Украины. С мно-
гочисленными травмами и порезами его 
госпитализировали в Никольскую боль-
ницу.

ТЕСТ НА ВНИМАНИЕ
Его не прошел 13 августа в 16.25 

39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-
21074». Двигаясь по внешнему радиусу 
Кольцевой от Рублевского к Можайскому 
шоссе во второй полосе движения, он 
на 59-м километре трассы врезался в 
«ЗИЛ». Грузовик в момент аварии стоял 

на месте из-за технической неисправ-
ности. В результате столкновения пост-
радал сам невнимательный водитель. С 
сотрясением головного мозга и много-
численными колото-резаными ранами 
его доставили в 71-ю Городскую клини-
ческую больницу.

…А СМОТРИ НА «СТОПЫ»
13 августа в 7.40 на 69-м километ-

ре внешнего радиуса МКАД столкнулись 
«Опель Зафира» и «Мицубиси Лансер». 
Управлявший «Опелем» 58-летний води-
тель следовал от Ленинградского в сто-
рону Волоколамского шоссе в четвертой 
полосе движения и совершил столкно-

вение с «Мицубиси». В результате ДТП 
пострадали пассажирка «Опеля» (черепно-
мозговая травма, перелом левого предпле-
чья) и водитель «Мицубиси» (сотрясение 
головного мозга, множественные ушибы). 
Пострадавшие были доставлены в больни-
цу им. Боткина.

КТО ЗДЕСЬ КРАЙНИЙ?
15 августа в 19.30 на 73-м километре 

внешнего радиуса МКАД столкнулись три 
автомобиля. Водитель 1969 года рожде-
ния, управляя «Форд Фьюжн», двигался от 
Волоколамского в сторону Ленинградского 
шоссе и решил перестроиться из край-
ней правой во вторую полосу движения. 
Совершая маневр, он столкнулся с гру-
зовиком «КамАЗ». Получив как следует 
«под бампер», «Форд» уже поневоле про-
должал перестроение и в крайней левой 

полосе столкнулся еще и с «Хёндэ Гетц». 
В результате замысловатого ДТП постра-
дала женщина - водитель «Хёндэ». С уши-
бом грудной клетки, плеча и переломами 
надколенника и локтевого отростка она 
была госпитализирована в больницу им. 
Боткина.

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

Шлепова Е.Е.

ДТП 
НЕДЕЛИ
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БЕГЛЕЦЫ ОТ ПРАВОСУДИЯ 

ЗАДЕРЖАНЫ 10 СБ ДПС

Инспекторами 10 спецбатальона ДПС утром 
11 августа на 45-м километре Минского шоссе 
был остановлен «ВАЗ-21053». За рулем автомобиля 
находился 27-летний житель Волгоградской облас-
ти. В ходе проверки было установлено, что молодой 
человек числится в федеральном розыске.

Ночью этого же дня  на том же 45-м кило-
метре бдительные сотрудники ГИБДД остановили 
«ЗИЛ-575221», которым управлял житель города 
Озерска Челябинской области. Как оказалось, его 
тоже разыскивали федеральные правоохранитель-
ные структуры.

И ТРИ ЗАМКА НЕ СПАСЛИ

Взломав один и подобрав ключи к двум другим 
замкам, неизвестные проникли в квартиру дома 
№ 37 по Можайскому шоссе и похитили налич-
ные деньги, золото, меховые изделия и спиртные 
напитки. Сумма ущерба устанавливается. Поиск 
похитителей ведут милиционеры 1 ГОМ.

ГРУЗИЯ И АБХАЗИЯ 

АКТИВНО СОТРУДНИЧАЮТ

Враждуя у себя на родине, грузинские и 
абхазские граждане легко находят общий язык 
в Подмосковье. 12 августа в 4 часа утра, подоб-
рав ключи, злоумышленники проникли в квар-
тиру дома № 34 «А» на улице Маршала Жукова и 
похитили мобильный телефон, наручные часы и 
женскую шубу. По «горячим следам» преступников 
удалось задержать сотрудникам 1 Городского отдела 
милиции. Ворами оказались 44-летний гражданин 
Абхазии и 36-летний «грузинскоподданный». 

«ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ» 

НА УСПЕНКЕ

Сразу три преступления, совершенных 12 
августа в лесном массиве около поселка Горки-2, 
раскрыли сотрудники Успенского отдела милиции. 
В двух случаях имел место грабеж. С заявлениями 
об избиении и похищении мобильных телефонов 
и других ценных вещей в отдел обратились 44-лет-
ний приезжий из Тюмени и 33-летний гражданин 
республики Беларусь. А вот 31-летнюю житель-
ницу Тулы неизвестные не только ограбили, но и 
изнасиловали. Буквально на следующий день не 
в меру активных лесных разбойников задержали 
оперативники Успенского отдела. Преступниками 
оказались двое приезжих из Чувашии 1975 и 1984 
годов рождения.

ПОЛМЕТРА… ЗОЛОТА

Золотой цепочки длиной в 50 сантиметров 
лишился 14 августа в 3 часа ночи 27-летний один-
цовец. Грабители подкараулили его в лифте дома 
№ 30 по улице Маршала Бирюзова, поколотили и 
отобрали массивное украшение из драгметалла. На 
следующий день сотрудники 1 Городского отдела 
милиции задержали одного из преступников, 23-
летнего жителя Смоленской области.

БЕШЕНОМУ ДИТЯТЕ - 

НОЖА НЕ ДАВАТИ!

В час ночи 13 августа в Одинцовскую ЦРБ был 
доставлен житель Волгоградской области 1971 года 
рождения. Бедолаге поставили диагноз - прони-
кающее ранение живота. Со слов пострадавшего, 
травму ему нанес знакомый на строительной пло-
щадке в поселке Заречье. Расследованием поно-
жовщины занимаются сотрудники Немчиновского 
отдела милиции.

НАЙДЕНЫ УГНАННЫЕ 

АВТОМОБИЛИ

На минувшей неделе было найдено значитель-
ное количество числившихся в угоне автомобилей. 

Так, инспекторы ОГИБДД задержали 11 авгус-
та «ВАЗ-21061», который числился в угоне за горо-
дом Москва. 

10-й спецбатальон 13 и 16 августа «отыскал» 
«Мицубиси L200» и «ВАЗ-2107», которые были 
угнаны соответственно в Москве и Королеве.

Сотрудники патрульно-постовой службы оста-
новили вечером 13 августа «ВАЗ-21074» без номер-
ных знаков. И не напрасно. Машина оказалась в 
розыске за ОВД Южного Тушино. 

А утром 16 августа «подтянулся» 2 баталь-
он ДПС, опекающий Рублево-Успенское шоссе. 
Его инспекторы задержали «ВАЗ-21043», которым 
управлял гражданин Азербайджана. Как оказалось, 
эту машину разыскивала столичная милиция.

Работа по пресечению пра-
вонарушений в сфере потреби-
тельского рынка ведется сотруд-
никами отделения постоянно. 

Однако особое внимание сейчас 
уделяется борьбе с несанкци-
онированной торговлей и тор-
говлей контрафактным товаром. 

Сейчас также проводится спец-
операция «Фармацевт», в ходе 
которой выявляются и изыма-
ются из аптечной сети района 
поддельные лекарственные пре-
параты. 

Например, говорит Елена 
Буслаева, до недавнего времени в 
некоторых коммерческих аптеках 
можно было запросто приобрес-
ти некое средство под названием 
«Бисептол», которое на самом 
деле этим препаратом не явля-
лось. Подобных примеров подде-
лок известных фармацевтических 
брендов достаточно. И хорошо 
ещё, если в упаковке лежит безо-
бидное «плацебо» или мел. А если 
препарат обратного действия?

Причин того, что фальси-
фицированные лекарства попа-
дают на аптечный прилавок, 
две. Первая кроется в ловкости 
мошенников, которые без осо-
бого труда стряпают в подвале 
фальшивое снадобье, а затем 
и все необходимые документы 
для него. Вторая заключается в 
доверчивости и алчности пред-
принимателей, приобретающих у 
жуликов дешевое «лекарство» без 
необходимой проверки. 

Адреса таких, с позволения 
сказать, аптек Елена Буслаева 
называть не стала. ПОКА не 
стала. Разбирательство с горе-
аптекарями ещё не закончено.

Очевидны успехи сотруд-
ников отделения и в борьбе с 
несанкционированной торгов-
лей. Несмотря на сложность этой 
борьбы и отсутствие у милиции 
реальных и действенных рычагов 
воздействия. Значительно улуч-
шилась ситуация вдоль феде-
ральных трасс, где уже практи-
чески не осталось точек неза-
конной торговли. Спокойнее 
становится и в городе. Но под-
польное предпринимательство 
исключительно живучее.

Несанкционированной тор-
говлей «мимо» районного бюд-
жета, санитарных и всех осталь-
ных норм и правил занимаются, 
как правило, приезжие. Они не 
хотят тратить деньги на полу-
чение соответствующих разре-
шений и на налоги. Товар при-
обретают на незаконных  под-
польных базах, без каких бы то 

ни было документов. Качество 
того, что выложено на их при-
лавках, соответствующее. Зато 
цена ниже, чем в стационарных 
торговых точках. 

Если человек приобретает 
некачественный товар, который 
затем приходится просто выбра-
сывать, он, как правило, спешит 
с жалобой в милицию. А мили-
ция в этом случае практичес-
ки ничем не может ему помочь. 
Чека нет, а самого продавца уже 
и след простыл. Тем не менее 
совместно с ОБЭПом и торго-
вым отделом Администрации 
борьба с нелегалами отделом 
ведется и уже приносит замет-
ные плоды.

В любом случае, подчерк-
нула Елена Буслаева, эффектив-
нее всего бороться с несанкци-
онированной торговлей могут 
(и должны) сами потребители. 
Как? Да просто ничего не поку-
пая у подпольных торговцев.

Материалы полосы 
подготовил Пётр ГОРОХОВ

ПО ТУ СТОРОНУ РЫНКА
Отделение по борьбе с правонарушениями в сфере потребительско-

го рынка и исполнению административного законодательства УВД по 

Одинцовскому муниципальному району в последнее время находится 

на острие борьбы за соблюдение прав потребителей. О текущей работе 

подразделения мы побеседовали с его начальником, майором милиции 

Еленой Буслаевой.

ДВАДЦАТ АДЫН ТОН ДЫН

Двадцать одну тонну дынь для транспортировки на рынок 
«Сколковский ТСК» загрузили 6 августа в трейлер «Мерседес» 
жители солнечного Узбекистана. Сладкий груз повез к месту 
назначения 32-летний наемный водитель из Уфы. Но так и не 
довез, затерявшись на бескрайних просторах Одинцовского 
района. Спустя неделю его самого и трейлер задержали. Но 
дынь в грузовике, увы, уже не было. 

ИЗНАСИЛОВАНА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ 

ДЕВУШКА

13 августа в 1 Городской отдел милиции поступило заявле-
ние об изнасиловании 13-летней девочки. Насильник  к тому 
же избил свою жертву и отобрал у неё мобильный телефон. 
Преступление произошло в березовой роще, в нескольких 
сотнях метров от улицы Северной. 

Потерпевшая сумела запомнить и достаточно точно опи-
сать приметы нападавшего. Благодаря этому, насильника, 
37-летнего жителя Одинцово,  удалось задержать в течение 
суток. 

ДЕТИ - ЦВЕТЫ ЖИЗНИ?
Не давайте им распускаться!

11 августа из квартиры дома №  97 по Можайскому 
шоссе пропал телевизор. В совершении кражи сотрудники 
милиции обоснованно подозревают 31-летнего сына хозяй-
ки квартиры.

14 августа из квартиры дома № 5 на улице Верхне-
Пролетарской исчезло более ста тысяч рублей. В этом случае 
заявительница прямо указала на сына как на единственно 
возможного вора.

За две недели, в период с 31 июля по 14 августа, из квар-
тиры дома № 4 по улице Ново-Спортивная были украдены 
телевизор, домашний кинотеатр и кожаные вещи. По подоз-
рению в совершении кражи также задержан 28-летний сын 
заявительницы.

ОПАСНЫЙ ТРАНЗИТ

Разбойному нападению 16 августа в 5 часов утра на 26-м 
километре Минского шоссе подвергся 27-летний гражданин 
Польши. Во время короткой остановки к нему подскочили 
двое налетчиков с бейсбольными битами, вытащили из лич-
ного автомобиля «БМВ» и скрылись на нем в неизвестном 
направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками 2 Городского отдела милиции за совершение 
данного преступления были задержаны уроженцы Бреста 
1976 и 1985 годов рождения. Возможно, симпатичную ино-
марку преступники присмотрели ещё в Бресте, когда поляк 
проезжал через их родной город.
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Читатели «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» могут сами оценить 
необходимость реализации пред-
лагаемых им мер. 

Ваши отклики по поднятым 
депутатом Маркеловым проблемам 
могут стать началом заинтересо-
ванного участия жителей района в 
постановке и обсуждении на стра-
ницах газеты злободневных вопро-
сов и перспектив развития нашего 
города и района. Ваши предложе-
ния могут найти отражение и при 
подготовке повестки дня к оче-
редным заседаниям Совета депу-
татов».

Обращение к Совету 

депутатов Одинцовского 

муниципального района

В своем предвыборном теле-
визионном выступлении 18 августа 
2005 года я остановился всего на 
двух проблемах, которые посчи-
тал достаточно важными для боль-
шинства жителей района и кото-
рые для своего решения не требу-
ют значительных финансовых и 
трудовых затрат.

Первая. Наш город и район 
очень привлекательны для ближ-
них и дальних мигрантов. Сейчас 
развернуто громадное жилищное 
строительство, а значит, их станет 
значительно больше.

Приезжают они со своими 
обычаями и взглядами на жизнь, 
часто серьезно отличающимися от 
наших, а так как они достаточно 
активны (а часто и очень сплочены 
по национальной принадлежнос-
ти), то пытаются и будут пытаться 
устанавливать свои порядки.

Ограничить их приезд не поз-
воляет Закон. Какой выход?

Полагаю, что регистрация в 
районе вновь прибывших должна 
предваряться (или дополняться) 
специальным ритуалом их включе-
ния (посвящения) в местное сооб-
щество с вручением свода доку-
ментов, определяющих основные 
устои жизни и взаимоотношений, 
принятых для наших жителей.

Примечание:
1.  Конечно, эти докумен-

ты должны быть предварительно 
одобрены и приняты большинс-
твом населения района. Реально 
они должны стать одной из основ 
воспитания подрастающего поко-
ления района.

2.  Если таких документов 
не появится в ближайшие годы, 
то реальное активное большинс-
тво населения может значительно 
измениться (и иметь другие жиз-
ненные основы общежития).

Проекты по ряду таких доку-
ментов я уже представлял руко-
водству района и озвучивал на 
заседаниях Совета депутатов.

Считаю, что необходимость в 
принятии таких документов назре-
ла и для всех наших жителей, и 
особенно для подрастающего 
поколения.

Со временем они могут и 
должны стать стержнем развития 
нашего сообщества, каждого горо-
да и села.

Второе. Один из самых тяже-
лых вопросов для наших жителей 
- это отношения с жилищными 
организациями. А если учесть, что 
большинство жителей стали (или 
станут) собственниками своих 
квартир (со всеми вытекающими 
последствиями по их содержанию 
и ремонту), то вопросы будут толь-
ко расти и усложняться.

А ведь далеко не все способны 
грамотно решать свои проблемы, 
да и времени, желания и сил на 
хождения и ожидания у многих 
просто нет. Вряд ли удастся быстро 
решить вопрос с созданием ТСЖ. 
Очень сложный вопрос.

Где же выход?
Полагаю, что пора решать воп-

рос о введении должности домоуп-
рава (или управдома).

Появление таких людей поз-
волит развязать узел проблем, хоть 
и не сразу. Ведь надо не только 
найти подходящих людей, но и 
обучить их.

Первый шаг в этом направле-
нии наш Совет депутатов уже сде-
лал - введены льготы по квартплате 
для старших подъездов и домов.

Пора делать второй шаг - раз-
работать и принять «Положение об 
управдоме». Примечание:

1.  Это стало еще более актуаль-
но в настоящее время - с введени-
ем в действие нового Жилищного 
Кодекса, который требует от 
каждого жителя непосредствен-
ного участия в управлении своим 
домом, а реально желающих (да 
еще и умеющих) заниматься этим 
делом почти нет.

2.  Появление штатных управ-
домов (с оплатой труда на средства 
бюджета и жителей дома) создаст 
основу для постепенного фор-

мирования ядра   будущего само-
управления многоквартирных 
домов.

Оба этих предложения обсуж-
дались мной в течение нескольких 
лет со многими жителями района и 
руководителями различного ранга. 
Практически я не встретил отри-
цания их важности и возможности 
решения, а также реальных альтер-
нативных вариантов.

Предлагаю дать официальное 
поручение Администрации района 
по организации их реализации в 
2007 году.

Я готов принять непосредс-
твенное и активное участие в этой 
работе.

Обращение к Совету 

депутатов Одинцовского 

муниципального района

Практика реализации в райо-
не Закона Московской области от 
12.01.2006 г. № 3/2006-ОЗ «О разме-
щении объектов игорного бизнеса 
на территории Московской облас-
ти» показала, что данный закон 
объективно ведет к значительному 
сокращению таких объектов.

Вместе с тем закон не опреде-
лил мер по предупреждению неле-
гального использования высвобож-
дающегося игорного оборудования 
и автоматов, а также ограничений 
по их новому производству и про-
даже.

Реально это уже сейчас при-
водит не столько к ограничению 
игорного бизнеса, сколько к уходу 
его в тень. Появляются нелегаль-
ные игорные залы, контроль за 
которыми будет практически мало-
эффективным, а доходы дельцов и 
криминальная обстановка только 
возрастут.

В связи с внесением прези-
дентом в Государственную Думу 
нового проекта федерального 
закона «О государственном регу-
лировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных 
игр», предполагающего карди-
нальное сокращение объектов 
игорного бизнеса, эти проблемы, 
в случае его принятия в имеющей-
ся редакции, могут многократно 
возрасти.

Представляется целесообраз-
ным подготовить соответствующее 
обращение в областную Думу с про-
сьбой о выходе в Государственную 
Думу с законотворческой инициа-
тивой по внесению в проект Закона 
необходимых дополнений.

А случилось вот что. 
Железнодорожный переезд в Барвихе 
- самый обычный, в России таких, 
наверное, десятки тысяч. Но пре-
одолеть его сегодня пытались маши-
ны необычные - сразу несколько 
огромных свадебных лимузинов, 
двигавшихся со стороны Рублево-
Успенского шоссе в сторону прави-
тельственной резиденции “Замок 
баронессы Майендорф”. Заведением 
этим распоряжается управление дела-
ми Президента РФ, которое активно 
сдаёт его для проведения различных 
торжеств. 

Народу в свадебные лимузины 
входит - как в хороший автобус, но 
вот по характеристикам своим они на 
автобус вовсе не похожи. Низковаты 
для российских дорог.  Излома доро-
ги в районе пересечения с железной 
дорогой, который легко преодолева-
ют обычные автомобили, свадебные 
монстры преодолеть не сумели. И 
застряли, создав внушительную про-
бку. 

На счастье молодожёнов и их гос-
тей - электричка только что прошла, 
и до следующего рейса по Усовской 
ветке оставалось какое-то время, поэ-
тому непосредственной угрозы жизни 
не было. Однако ситуация возникла - 
не из приятных. Из будки выскочила 
женщина-железнодорожница, кото-
рая могла помочь беде разве что энер-
гичными взмахами рук. С правитель-
ственной трассы прибежал гаишник 
- но и у того планов по вызволению 
лимузина из плена не имелось. 

Спасение засевших - дело самих 
засевших, и свадьба принялась раз-
гружаться из автомобиля. Он слегка 
приподнялся, после чего мужчины 
вручную вытолкали его, наконец, с 
переезда, под свист, улюлюканье и 
сигналы клаксонов собравшихся в 
пробке автомобилистов. 

Остаётся посоветовать всем VIP-
брачующимся либо объезжать злопо-
лучный переезд со стороны города 
Одинцово, либо выбирать для свадеб 
автомобили иных конструкций. 

Читатель “ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ” прислал в 

редакцию фото происшествия, сделанное на мобиль-

ный телефон. 

ЛИМУЗИНОВАЯ 

ПРОБКА

Граждане, удостоенные званий Героя 
Советского Союза, Героя Российской 
Федерации (далее - Герои), и полные кава-
леры ордена Славы имеют право на еже-
месячную денежную выплату в порядке и 
размере, установленном статьей 9.1 Закона 
РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы»:

1. Ежемесячная  денежная выплата уста-
навливается и выплачивается территориаль-
ным органом Пенсионного фонда.

2. Герои  и  полные  кавалеры  орде-
на  Славы имеют  право на установление   
ежемесячной денежной выплаты, начиная 
с 1 января года, следующего   за   годом   
подачи   заявления   в  территориальный  
орган Пенсионного фонда,  при условии 

отказа  на следующий календарный год 
от льгот,   предусмотренных статьями 4-
8   Закона РФ от 15.01.93г. № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы».

3. Ежемесячная  денежная  выплата,  
предусмотренная  статьей  9.1 Закона    от    
15.01.1993    №    4301-1,    устанавлива-

ется    и    выплачивается независимо от 
предоставления Герою или полному кава-
леру ордена Славы ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с другими законами 
или иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Граждане   России,  неоднократно  
удостоенные   званий   Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации, и 

полные кавалеры ордена Славы, удостоен-
ные званий Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, имеют право на 
одну ежемесячную денежную выплату по 
Закону от 15.01.1993 №4301-1.

Героям  и  полным  кавалерам  ордена  
Славы  по  их заявлению устанавливается 
ежемесячная денежная выплата.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
с 1 апреля 2007 года с учетом индексации 
составляет 29159 руб.38 коп.

Для установления ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) на период с 1 января по 
31 декабря 2008 года заявление о назначе-
нии ЕДВ подается в территориальный орган 
ПФР в срок по 1 октября 2007 года (включи-
тельно).

ПАМЯТКА 
об осуществлении ежемесячной денежной выплаты Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы

«В ПЕРВЫХ СТРОКАХ   

СВОЕГО ОБРАЩЕНИЯ…»
В первом июньском выпуске нашей газеты (№21) прошла информация 

Александра Лычагина об очередном заседании районного Совета депу-

татов под заголовком «НАУЧИТ ЛИ ДЕПУТАТ ВСЕХ «ПОНАЕХАЛИТУТОВ» 

РОДИНУ ЛЮБИТЬ».

По просьбе депутата Маркелова A.M., обращения к Совету депута-

тов которого комментировались в этих материалах, мы публикуем их 

тексты.
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ОДИНЦОВСКИЙ ПЕСНЯР 

СЕРГЕЙ КОСТОЧКО

ОДИНЦОВО - 50
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Долгие годы Сергей жил 
и трудился на ниве культуры в 
Голицыно, а вот последние лет 
десять живет в Одинцово. Он руко-
водитель общественного творчес-
кого союза «Славянский круг», 
заслуженный деятель культуры 
России, автор и исполнитель не 
одного десятка задушевных песен 
о Подмосковье. Он даже запи-
сал несколько компакт-дисков, 
и как щедрый и радушный чело-
век раздарил большую часть дру-
зьям-товарищам. А их у Сергея 
Косточко вагон и маленькая теле-
жка. По-другому, наверное, и быть 
не могло. Вот и с районными жур-
налистами его связывает давняя 
и добрая дружба. Сколько помню 
себя в «Рубежах», как только появ-
ляется необходимость в творческой 
поддержке газеты, тут же возника-
ет имя Сергея. И он еще ни разу не 
отказал, хотя порой ставили мы его 
в самые экстремальные условия. И 
друзей своих музыкантов, компо-
зиторов, певцов он с удовольстви-
ем вез в Одинцово, знал - земляки 
не подведут, встретят как надо! 

Сергей давно зарекомендовал 
себя как талантливый мелодист, 
он чисто интуитивно находит то 
главное, что заставляет слушате-
лей чувствовать и сопереживать 
вместе с ним.

Еще с юности, выступая 
солистом одного из эстрадных 
коллективов, Сергей чутко при-
слушивался и впитывал в себя 
самобытность творчества леген-
дарных «Песняров». Сергей бла-
годарен руководителю «Песняров» 
Владимиру Мулявину за привитый 
вкус, умение работать со стиха-
ми и мелодией, сплетая их в еди-
ный песенный венок. Сегодня 
это фирменный стиль от Сергея 
Косточко.

Сергею близка тема Великой 
Отечественной войны. Два род-
ных деда погибли на ней, защи-
щая Россию, опалила война и 
его обеих бабушек - они были 
ранены. Потому, наверное, ему 
так удался цикл песен о войне: 
«Прохоровский набат», «Вдовы», 
«Судьба гармониста»… Они слов-
но прошли через его сердце. Эти 

его песни чаще всего звучат 
на самых святых местах памяти о 
той войне: на Поклонной горе и 
у мемориала Неизвестного солда-
та, Прохоровском и Бородинском 
полях.

Особо стоит отметить и цикл 
его песен о славянском братстве: 
«Славянский круг», «Полесье», 
«Беларусь моя ладная» и еще мно-
гие и многие. Эти песни объединя-
ют людей, делают их добрее и дру-
желюбнее. Ведь, как я уже замечал, 
это особая черта характера самого 
Сергея Косточко. И порой прихо-
дилось нам по-разному смотреть 
на современную действитель-
ность отношений Белоруссии с 
Россией, но все споры заканчи-

вались миром и доброй улыбкой. 
Сегодня Сергей Косточко по праву 
один из немногих исполнителей, 
передающий людям в своем твор-
честве широту белорусской души, 
помноженной на русские тради-
ции. Он действительно объединя-
ет два народа своим творчеством. 
А сколько за последние годы он 
дал благотворительных концертов 
по Белоруссии. И если несколько 
десятков лет назад он был в подмас-
терьях у «Песняров» и «Сябров», 
то сегодня его смело можно ста-
вить в один ряд с этими мастерами. 
Он на равных общается с мэтра-
ми советской песни Пахмутовой 
и Добронравовым,  с создате-
лем многих белорусских «хитов» 
Эдуардом Ханком.  Его песни с 

удовольствием включают в свой 
репертуар Валентина Толкунова и 
Валентина Собанцева.

Вот такой человек живет 
довольно тихо и неприметно в 
обычном панельном доме 8-го 
микрорайона. И, наверное, очень 
немногие одинцовцы узнают его, 
встретив на улице. Для узнава-
ния надо постоянно «тусовать-
ся» на телевидении, а ему недо-
суг. Времени жалко. Ведь столь-
ко еще надо написать и спеть 
песен о Беларуси, о России, о 
Подмосковье и, конечно же, об 
Одинцово. Но если ему позвонят 
знакомые районные журналисты и 
скажут: «Сережа, выручай! Нужно 
спеть…», он все бросит, погрузит 
свою аппаратуру, часто даже сам, и 
примчится. И будет петь столько, 
сколько его захотят слушать. Если 
вы попадете на один из таких кон-
цертов Сергея Косточко, то сами 
поймете, почему он песняр, да еще 
одинцовский!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото из личного архива 
Сергея КОСТОЧКО

Почему именно песняр - долго 

объяснять и не стоит, просто взгляни 

на эти фотографии, в них уже уга-

дываются его белорусские корни. А 

одинцовский, потому что уже давно 

наш район стал его второй малой 

родиной и в своих песнях он не раз 

прославлял его и людей, живущих  на 

этой земле.
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2001 год
Накануне наступления нового 2002 

года независимый исследовательский центр 
РОМИР провел очередной опрос граждан 
России. Его участникам было предложено 
назвать наиболее запомнившееся им событие 
2001 года как в жизни России, так и в жизни 
планеты в целом.

Всего было опрошено 2000 взрослых рос-
сиян. Из них 42,1% назвали основным собы-
тием жизни нашей страны в 2001 году подъ-
ем атомного подводного крейсера “Курск”. 
Для 24,5% опрошенных таким событием стала 
война в Чечне.

21% участников исследования назвали 
событием года-2001 гибель российского пас-
сажирского самолета от ракеты, выпущенной 
силами противовоздушной обороны Украины. 
Также россиянами были упомянуты визит пре-
зидента России Владимира Путина в США 
(5,4%) и ситуация вокруг телеканала НТВ 
(3,0%). Другие события назвали 2,5% опро-
шенных. Затруднившихся с ответом на данный 
вопрос практически не было.

Наиболее значимым событием междуна-
родной жизни в 2001 году, по мнению 54,2% 
россиян, стали террористические акты в США, 
произошедшие 11 сентября минувшего года. 
31,9% опрошенных назвали в качестве основ-
ного международного события ушедшего года 
военную операцию США и их союзников в 
Афганистане. Новое обострение грузино-абхаз-
ского конфликта назвали 6,0% опрошенных. 
Другие события назвали 6,3% респондентов. 
Затруднившихся с ответом также практически 
не было. 

ЯНВАРЬ
А. Митрофанов: «Пока у нас не будет при-

нят закон о многоженстве, о демократии в 
нашей стране не приходится говорить».

«Недавно на Чукотке губернаторские 
выборы выиграл Роман Абрамович. Интересно, 
как он будет руководить?»

«В пакете конституционных поправок…  
есть любопытные предложения. …Там предус-
мотрено и введение поста  вице-президента, 
который одновременно станет и главой прави-
тельства. На должность вице-президента про-
чат нынешнего секретаря Совбеза и ближай-
шего соратника В. Путина - С. Иванова».

«Арест в Нью-Йорке П. Бородина. Скорее 
всего, нашего незадачливого госсекретаря 
отпустят под залог. Называется даже сумма 
- 700 тысяч долларов». В. Черномырдин об 
аресте Бородина: «Пригласили погулять, на 
обед…Где он ужинать будет теперь?»

 «Бывшая хозяйка «Властилины» 
Валентина Соловьева после освобождения из 
Можайской колонии вернулась в Москву».

«Новые 1000-ные купюры поступили в ком-
мерческие банки Москвы, Санкт-Петербурга. 
Новые деньги также, скорее всего, попадут в 
обращение на Севере и Дальнем Востоке  - там 
самые большие по стране зарплаты».

МАРТ
«Террористы угнали самолет “Внуковских 

авиалиний”, совершавший рейс Стамбул-
Москва. При штурме спецназа погибла стюар-
десса Юлия Фомина».

«Три взрыва в Южном федеральном округе. 
Два из них в Ессентуках и Минеральных Водах, 
третий - около Черкесска. В Минеральных 
Водах взорвался автомобиль “Лада”, припар-
кованный на стоянке около Центрального 
рынка. Погибло 20 человек и ранено около 
120. Взрыв произошел в 10.10. В Ессентуках 
взрыв прогремел в 10.05 недалеко от здания 
ГИБДД. Там взорвалась легковая машина. 
Ранены двадцать человек. Около Черкесска 

погибли два милиционера, пытавшиеся обез-
вредить взрывное устройство, находящееся в 
легковом автомобиле».

«На днях было объявлено, что Б. 
Березовский получил  полный контроль над 
телеканалом ТВ-6 и газетой «Коммерсантъ». 
Кстати, акции ОРТ Б. Березовский продал Р. 
Абрамовичу, по некоторым оценкам, за 150 
млн. долларов».

В. Шандыбин (депутат): «Ко мне идут 
все люди… В советское время была очередь в 
Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Сейчас 
такая очередь ко мне».

А. Лебедь: «Могу при случае «пятак» 
начистить. Легко».

ИЮЛЬ
«3 июля при заходе на посадку в иркутс-

кий аэропорт потерпел аварию Ту-154, совер-
шавший рейс по маршруту Екатеринбург-
Иркутск-Владивосток. 135 пассажиров и 9 
членов экипажа погибли». 

«Уроженец Чечни Султан-Саид Идиев 
захватил автобус с 40 пассажирами, следо-
вавший из Невинномысска в Ставрополь. 
Террорист требовал дать ему оружие и освобо-
дить из тюрем нескольких чеченцев. Застрелен 
снайпером».

СЕНТЯБРЬ

ТАКОГО МИР ЕЩЕ НЕ ЗНАЛ
«11 сентября. Террористические акты в 

США. Угнано четыре пассажирских самоле-
та, три из которых спикировали на здание 
Пентагона в Вашингтоне и на два здания 
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке».

«Первый самолёт «Боинг-767» - «Северная 
башня» в 8:45 по местному времени. На борту 
был 81 пассажир (из них 5 террористов) и 
11 членов экипажа. Удар самолета пришелся 
между 93-м и 99-м этажами, убив сотни чело-
век, возгоревшееся топливо самолёта подняло 
температуру до 1000 градусов Цельсия. Столб 
пламени был таким мощным, что, когда огонь 
устремился вниз по шахтам лифта, сгорели 
люди даже в фойе здания. Примерно тысяча 
человек оказалась в ловушке между 100-м и 
107-м этажами. В 10:29 горящая «Северная 
башня» рухнула. 

Второй самолёт «Боинг-767» врезался в 
«Южную башню» на уровне 77-81 этажей в 
9:03 по местному времени. На борту было 56 
пассажиров (из них 5 террористов) и 9 членов 
экипажа. В 9:59 здание рухнуло в огне. 

Обитатели соседних зданий с ужасом уви-
дели, как из окон Всемирного торгового центра 
вылетают люди. Одна пара прыгнула, взявшись 
за руки. Один несчастный соорудил себе подо-
бие парашюта и парил на нем примерно 10 

этажей. В супермаркетах люди скупают в неме-
реных количествах питьевую воду и консервы. 
Словно готовятся к войне».

Третий самолёт «Боинг 757-200» врезался в 
Пентагон в 9:40 по местному времени. Погибли 
184 человека: 59 пассажиров (из них 5 терро-
ристов) и 6 членов экипажа на борту «Боинг 
757», 125 военнослужащих и гражданских лиц 
внутри здания. 

Четвёртый самолёт «Боинг-757» разбился 
в Пенсильвании в лесу в 125 километрах к 
юго-востоку от Питтсбурга. На борту было 37 
пассажиров (из них 4 террориста) и 7 членов 
экипажа. Записи «чёрного ящика» и перего-
воров пассажиров и экипажа с землёй пока-

зывают, что террористы спикировали в землю, 
когда сопротивляющиеся пассажиры попыта-
лись ворваться в кабину пилотов. 

СМИ сообщали, что некоторые пассажиры 
и члены экипажа смогли позвонить с мобильных 
телефонов с борта захваченных самолётов. Эти 
пассажиры сообщали о нескольких захватчиках 
на борту каждого из рейсов. Позже ФБР иден-
тифицировало 19 из них - четыре на рейсе 93 и 
по пять на остальных рейсах. Впрочем, досто-
верность звонков оспаривается, поскольку воз-
можность позвонить в таких обстоятельствах 
сомнительна. Многие критики заявляли, что 
звонки сфабрикованы ФБР (особенное недове-
рие вызывает звонок сына к матери, начинаю-
щийся с фразы: «Мама, это я, Джон Смит», так 
как сын вряд ли стал бы обращаться к матери, 
упоминая свою фамилию). Ни один из тех, кто 

был на борту захваченных самолётов, не выжил. 
Число погибших, по официальным данным, 
2973 человека, включая 247 на борту самолётов 
(без учёта 19 террористов), 2602 - в Нью-Йорке 
в башнях и на земле и 125 - в Пентагоне. Среди 
погибших - 343 пожарных Нью-Йорка, 23 офи-
цера полицейского департамента Нью-Йорка и 
37 портовых полицейских офицеров. 

11 сентября Президент Российской 
Федерации В.В.Путин направил телеграмму 
Президенту США Дж.Бушу.  “Глубоко пот-
рясён сообщениями о трагических событиях, 
произошедших сегодня на территории США. 
Серия варварских террористических актов, 
направленных против невинных людей, 
вызывает у нас негодование и возмущение». 

Вечером в день теракта в Нью-Йорке, пока 
по телевизору раз за разом рушились башни 
Всемирного торгового центра, россияне рину-
лись сдавать американскую валюту. Так стреми-
тельно, как вечером во вторник, курс доллара 
не менялся с августа 1998 года.

«Рождение Народной партии патриоты 
праздновали трижды - в перерывах между засе-
даниями. По слухам, заказ на создание оче-
редной послушной партии спущен из самого 
Кремля, где озаботились созданием альтерна-
тивы «Единству». Как говорится, на всякий 
случай»…

ОКТЯБРЬ
«4 октября  Ту-154, выполняющий рейс 

1812 по маршруту Тель-Авив - Новосибирск, 
был сбит ракетой украинских ПВО над Черным 
морем.  На борту находилось 66 пассажиров и 
12 членов экипажа. Все они погибли». 

НОЯБРЬ
29 ноября. «Сегодня ночью в возрасте 77 

лет умер писатель Виктор Астафьев». «Что с 
нами стало?! Кто и за что вверг нас в пучину зла 
и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? 
Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул 
его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся 

16 ОДИНЦОВО-50

Первой правильный ответ(Алексей Голиков) на вопрос прислала Мария 

Маркова, дизайнер.

Вопрос следующего тура конкурса: «Какие новые средства массовой 
информации появились в Одинцово в 2002 году?»

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

до 28 августа.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

«ЧТО С НАМИ «ЧТО С НАМИ 
2001-2002  - террористические акты в США и России 

показали, что террор не знает границ и преград и противосто-

ять ему можно, только объединившись всем миром.
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в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный 
свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий 
в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, 
добытым задолго до нас творцами подвига, 
зажженным для нас, чтоб мы не блуждали в 
потемках, не натыкались лицом на дерева в 
тайге и друг на дружку в миру, не выцарапы-
вали один другому глаза, не ломали ближнему 
своему кости. Зачем это все похитили и ничего 
взамен не дали, породив безверье, всесветное 
во все безверье. Кому молиться? Кого просить, 
чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не 
разучились прощать, даже врагам нашим»... - 
Виктор Астафьев.

ДЕКАБРЬ
«В последнее время Борис Березовский 

предпринял невиданную активность по созда-
нию  в России реальной  политической оппо-
зиции. Апофеозом стал призыв к А. Чубайсу, 
А. Волошину и М. Касьянову уйти в отставку, 
объявить о верности Б. Ельцину и возглавить 
оппозицию». «Березовский все больше входит в 
роль Герцена и покусывает из Лондона не толь-
ко президента, но и крупных чиновников».

М. Касьянов: «Тему рождаемости я знаю 
хорошо, тем более что неоднократно обсуждал 
ее с Валентиной Ивановной Матвиенко».

«16 декабря 2001 года Сергей Зуев был 
избран депутатом Московской областной Думы 
от Одинцовского округа.  

Депутатский мандат Зуева с декабря 2001 
оспаривался в судах проигравшим кандидатом 
Юрием Хвостовым (о котором была распро-
странена поддельная газетная статья как о гла-
варе банды врачей, торгующей органами). 

2002 год
ЯНВАРЬ

В. Черномырдин: «Некоторые думают, что 
правительство - это такой орган, к которому 
каждый может прикоснуться  определенным 
местом. Ошибаются!»

«В минувшем году Президент России 
выглядел настоящим трудоголиком. Действовал 
быстро, энергично и весьма эффективно. При 
этом демонстративно избегал царственного 
блеска и ненужной показухи».

«Оклемавшись после праздников и кани-
кул, депутаты начали трудовые будни с гимнас-
тики. Точнее, со словесных упражнений вокруг 
гимна. Все согласились, что гимноненавист-
ников наказывать нужно, но мало кто понял за 
что. В итоге решили, что заниматься любовью 
под гимн гражданам можно только втихаря, а 
делать то же самое на площади - хулиганство».

ФЕВРАЛЬ
Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.
«Наказывали только нас. И в том виде, в 

котором мы особенно сильны, - в лыжах. Когда 
это оружие не помогало, у нашего биатло-
ниста Ростовцева  перед стартом взяли лоша-
диную дозу крови. Так что случай с Ларисой 
Лазутиной, когда ее лишили «золота» в резуль-
тате невнятных претензий, стал лишь оконча-
тельным «пинком под зад» нашей команде».

МАЙ
1 мая - открытие сайта Одинцово.Инфо. 

«Мы открылись! Позади большая работа: сбор 
информации, разработка сервисов, дизайн, 
верстка» ...  

9 мая. «Крупный теракт в Каспийске 
(Дагестан). Взрыв произошел около 10:00 на 
центральной площади города, когда военный 
оркестр шел с городской площади на кладбище, 
где должно было состояться возложение венков 
на могилы солдат, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Взрывное устройство 
было заложено у бордюра дороги, по которой 
шла колонна. Пострадали 177 человек, из них 
63 - военнослужащие, 72 - дети. Погибли 42 
человека, в том числе 12 детей. Более 100 чело-
век (в том числе 43 ребенка) были госпитали-
зированы».

ИЮНЬ
«В Одинцовском районе сгорела дача 

Игоря Лебедева - сына лидера ЛДПР, вице-спи-
кера Госдумы Владимира Жириновского. Как 
сообщает NTVRU.com со ссылкой на УГПС 
Одинцовского района, сообщение о загорании 
принадлежащего Лебедеву коттеджа в деревне 
Дарьино поступило примерно в 2:30 ночи в 
понедельник, 3 июня».

«В ночь с 31 мая на 1 июня произошло 
ограбление Одинцовского бюро технической 
инвентаризации, расположенного по адресу 
Можайское шоссе, 38. Воры проникли в поме-
щение через окно, спилив защитную решетку. 
Были украдены деньги из кассы. Ведется рас-
следование».

ИЮЛЬ
«1 июля при столкновении над Боденским 

озером пассажирского самолета «Башкирских 
авиалиний» с грузовым «Боингом» DHL  погиб 
71 человек, большинство погибших - дети».

АВГУСТ
«Сегодня на торжествах, посвященных 350-

летию первого обретения мощей Преподобного 
Саввы Сторожевского, Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексей II вручил Александру 
Георгиевичу Гладышеву, главе Одинцовского 
района, награду русской православной церкви 
за большой вклад в дело возрождения духов-
ности  в Одинцовском районе - Орден Сергия 
Радонежского 2-ой степени!»

СЕНТЯБРЬ
«15 сентября во время празднования дня 

поселка Власиха временно исполняющий обя-
занности командующего Ракетными войска-
ми стратегического назначения генерал-лей-
тенант С.В. Хуторцев зачитал перед строем 
приказ о досрочном присвоении воинского 
звания майор прославленной лыжнице Ларисе 
Лазутиной и вручил ей новые погоны». 

Одинцово отмечает 45-летний юби-
лей грандиозной презентацией города. 

Торжественно открыты гостиница «Олимпиец», 
Муниципальный выставочный центр 
«Одинцово-Экспо», лыжероллерная трасса 
имени Ларисы Лазутиной. Заложен камень в 
основание Православного социально-культур-
ного Центра.

ОКТЯБРЬ

«МЫ ПРИШЛИ ТУДА 

С МАМОЙ»…

23 октября. «Захват 
чеченскими террористами 
заложников в театраль-
ном центре на Дубровке 
(“Норд-Ост”) в Москве».

«Подросток Денис 
Афанасьев, которого тер-
рористы выпустили из 
зала, рассказал в интервью 
ОРТ, как все случилось: 
“Во втором акте пришел 
человек с автоматом и в 
черной маске. Он выстре-
лил в потолок и сказал 
актерам, чтобы они сели 
в первые ряды и сидели 
смирно. Потом вошли 
женщины и мужчины с 
автоматами и пистолета-
ми. Некоторые женщины 
сами заминированы. 

Они сказали, что заминируют весь зал за 
десять минут и что отпустят только некоторых 
детей. И еще сказали, что если будут штурмо-
вать, то они взорвут весь зал. Меня отпустили и 
еще некоторых детей, но не всех. Там более ста 
еще остались. Террористов было человек 15. Я 
запомнил лицо самого главного из них.  У них 
акцент, они разговаривали на своем языке. Они 
сказали, что хотят, чтобы кончилась война. За 
кулисами были выстрелы, и в углу зала тоже 
была очередь. Мы пришли туда с мамой, ее 
подругой и ее сыном и дочерью. Освободили 
меня и моего друга Максима. Там осталась моя 
мама”. 

«Штурм с главного входа видел весь мир. 
Атака продолжалась от силы 25 минут. По под-
бегавшим к парадному подъезду штурмовикам 
ударили пулеметы и автоматы террористов. 
Террористы с криками «Аллах акбар!» поливают 
наступающих огнем со второго и третьего этажа. 
Среди заложников спали женщины-камикадзе. 

Они так ничего и не поняли. Выстрел в голову 
не позволил им нажать на кнопку взрывателя. 
Спецназу никто не приказывал, но они пол-
часа, разгоряченные боем, выносили из зала 
бывших заложников. Один из офицеров тащил 
на плече молодую женщину и на выходе из 
театра увидел подбегающего Юрия Лужкова. 
Офицер заорал: «Михалыч, поддержи!» Лужков 
протянул руки».

«23-26 октября 2002 года в результате тер-
акта в театральном центре погибли 129 человек 
и более 700 пострадали». 

ДЕКАБРЬ
«Крупный пожар произошел в понедельник 

вечером на вещевом рынке города. Сообщение 
о возгорании торговых павильонов на привок-
зальной площади поступило на пульт дежур-
ного пожарной охраны Одинцово примерно в 
19.00. К прибытию первых пожарных машин 
огнем уже была охвачена площадь около 700 
кв. м. Борьба с огнем продолжалась несколько 
часов. В результате пожара сгорели 70 торговых 
павильонов с хранившимися в них товарами».

«Путин стал первым руководителем стра-
ны, который поздравляет россиян с Новым 

годом не из рабочего кабинета, а на улице, на 
фоне зимнего Кремля. «Спецэффект» в виде 
плавно падающего пушистого снега два года 
подряд дарила сама природа».

С Новым годом.

Георгий ЯНС

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

«Независимая газета», 
сайта «Одинцово.Инфо».

СТАЛО»…СТАЛО»…
писатель 

Виктор Астафьев
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ОСТРОУХОВ Андрей Юрьевич, выпускник 
Одинцовской школы №2 1992 года и МГТУ 
имени Баумана 1998 года. Специальность - 
инженер-математик. Работал главным специ-
алистом в Одинцовском филиале Московской 
областной регистрационной палаты (МОРП), 
занимаясь внедрением и поддержкой электрон-
ной системы ведения единого государственно-
го реестра прав в Одинцовском, Можайском, 

Наро-Фоминском, Рузском районах и городе 
Звенигороде. Затем возглавлял отдел автомати-
зации одинцовского филиала ОАО “Автобанк”, 
работал начальником отдела разработки 
Интернет систем и директором по развитию 
в ОАО “Телепортал”. Участвовал в разработке 
корпоративных Интернет и интранет порталов 
для крупнейших компаний России: www.lukoil.
ru, www.vtb.ru. Работал техническим дирек-
тором ЗАО “НЭКО Консалтинг”, занимался 
разработкой группы порталов предприятий 
KNAUF Россия. Ныне - директор МУП «ТРК 
Одинцово».

Знакомство с компьютерами началось еще 
в школе с 6-го класса. В 10-м классе сам собрал 
себе домашний компьютер. Увлекается экстре-
мальными видами спорта - дайвингом, картин-
гом, любит водить машину. 

Вряд ли тогда кто-то предполагал, что со 
временем сайт превратится в центральный 

интернет-ресурс Одинцовского района, будет 
цитироваться крупными информагентствами и 
привлекать к себе такое большое внимание. Он 
ведь был не первым, да и не последним - из тех 
сайтов, что ставили своей задачей освещение 
жизни города Одинцово и Одинцовского райо-
на. Но такого уровня развития и популярности 
достичь никому не удалось. Многим кажет-
ся - что там, пара пустяков: зарегистрировать 
доменное имя, содержащее название города,  
создать какое-то наполнение - вот вам и сайт! И 
таких было много. Но, видать, такова уж судьба. 
Семена, когда их сажают в землю, выглядят 
абсолютно одинаковыми. А вот то, что из них 
вырастает, отличается друг от друга порой очень 
сильно. Какие-то растения загибаются в самом 
начале своей жизни, в то время как другие 
- упорно пробиваются к свету. Всеми своими 
корешками и листьями - работают, работают, 
работают…

Отвечая на вопрос журналиста, какие цели 
он преследовал, открывая «Одинцово-ИНФО», 
Андрей Остроухов отвечал: 

- В первую очередь хотелось создать инфор-
мационный ресурс, достойный нашего города. 
Портал, который нам хотелось сделать, должен 
был выполнять три основных функции: форми-
рование позитивного имиджа города и района 
в сети Интернет, справочно-информационную 
(предоставление разнообразной информации 
о городе и районе, политика, история, обра-
зование, справочники, выполнение функции 
городского онлайнового СМИ, новостные 
ленты) и быть средством общения - то есть 
иметь форум, чат.

Это сейчас можно со всей очевидностью 
утверждать - получилось. А тогда… В 2002-м 
году посещаемость ресурса составляла 20-30 
человек в день. Как у какой-нибудь домаш-
ней странички. Чтобы «раскрутить» ресурс, на 
одном из частных гаражей, выходящем стен-
кой на Белорусскую железную дорогу, белой 
краской было намалёвано «www.odintsovo.info». 
Сейчас этот гараж на улице Вокзальной снесли. 
Ту же самую надпись, но уже в виде баннера, 
можно теперь увидеть в намного более презен-
табельных строениях - к примеру, на борти-
ке хоккейной поляны Одинцовского ледового 
дворца. 

Впрочем, не реклама становится главным 
движителем роста интернет-ресурсов. Хотя и её 
значение приуменьшать нельзя, однако главное 
- наполнение. Положим, увидев рекламу, зашёл 
человек, но ничего полезного для себя не обна-
ружил. Больше не придёт. 

А на «Одинцово-ИНФО» в 2002-м году 
начали заходить по рекомендациям друзей. 
Потому что интересно было быть не только 
осведомлённым о последних городских ново-
стях, но и иметь возможность высказывать своё 
мнение, комментировать те или иные события. 

Вот так и вырос портал. И пульс, и баро-
метр нашей общей жизни, и «мыльная опера», 
и база знаний, и ещё много чего полезного и 
нужного.   

Александр ЛЫЧАГИН 
На портале «Одинцово-ИНФО» 
первая моя заметка появилась 

18 сентября 2002-го года. В 00:23. 

Важной вехой в его биографии стала 
работа в целинном совхозе главным зоотехни-
ком. Трудные были годы. С первыми урожа-
ями  пришли и первые неудачи. Из ста тысяч 
тонн собранного зерна 50 тысяч тонн сгнило. 
Объяснение очень простое - ближайший пункт 
приема зерна находился за 200 километров.  
Постепенно жизнь в совхозе с обязывающим 
названием «Победа» налаживалась. Буквально 
на голом месте  появились школа, детский сад, 
жилье. Пришли успехи в хозяйстве. Владимир 

Почуев за развитие животноводства награжда-
ется орденом «Знак Почета».

По семейным обстоятельствам он пере-
езжает в Рузский район Московской области. 
Здесь он работал главным зоотехником в сов-
хозе «Тучковский». Не обошлось без конфлик-
тной ситуации, которая была чисто хозяйс-
твенной (как содержать скот - на привязи 
или нет?), но в те времена обязательно имела 
политический оттенок. В итоге дело дошло 
до обкома партии. Секретарь, занимавшийся 

селом, хорошо знал деловые качест-
ва Владимира Ефимовича. Вот этот 
секретарь позвонил первому секре-
тарю Одинцовского горкома партии 
Валентине Яковлевне Чистяковой с 
вопросом, не найдется ли места для 
хорошего специалиста.  После встречи 
с Валентиной Яковлевной Владимир 
Почуев вышел из ее кабинета главным 
зоотехником районного управления 
сельского хозяйства. Это произошло 
как раз в 1964 году.

Молодой зоотехник горячо взял-
ся за дело. Его трудно было застать в 
рабочем кабинете. Почти ежедневно 
выезжал в хозяйства. Интересовался 
рационом кормления, культурными 
пастбищами. Уже после двух лет рабо-
ты Почуева в районе  среднегодовые 
надои от каждой коровы выросли зна-
чительно.

В 1967 году, когда я пришел на 
работу в газету «Новые рубежи», одним 
из первых моих материалов был с 
Владимиром Почуевым.  Мы объеха-
ли с ним фермы одного из хозяйств, 
встречались с доярками, осмотрели 
пастбища.

В 1970 году было образовано 
министерство заготовок сельскохо-
зяйственной продукции, а на местах 
- инспекции по закупкам и качест-

ву сельхозпродуктов. Возглавить инспек-
цию  в Одинцовском районе было предложе-
но Владимиру Ефимовичу Почуеву. А через 
несколько лет он перешел на работу в аппарат 
министерства.

- Я с большим удовлетворением вспоми-
наю годы работы в районе, - говорит Владимир 
Ефимович. - За это время выросли надои, 
повысилась урожайность.  Директора, специа-
листы, работники хозяйств стали постоянными 

участниками выставки достижений народного 
хозяйства (ВДНХ). Удостаивались там призов 
и медалей.

Надо сказать, что и сам Почуев неоднократ-
но отмечался наградами ВДНХ. Был награжден 
медалями  «За трудовое отличие» и «За доблест-
ный труд», избирался  депутатом Одинцовского 
районного Совета.

При нашей недавней встрече я задал 
Владимиру Ефимовичу  вопрос о том, какие 
изменения за прошедшие десятилетия про-
изошли в городе и районе.

- Изменения грандиозные, - говорит 
Владимир Ефимович. - Если раньше в городе 
преобладали деревянные строения, то сегод-
ня Одинцово - один из красивейших городов. 
Большая заслуга в этом наших руководителей 
города и района.  Я горжусь тем, что нам при-
шла достойная смена.

Владимир НИКИФОРОВ

ОДИНЦОВО-ИНФО 2002-2007

ОДИН ИЗ НАС

«Мы открылись! Позади боль-

шая работа: сбор информации, 

разработка сервисов, дизайн, 

верстка ...  Мы хотели предоста-

вить вам наиболее полную инфор-

мацию о нашем городе и районе, 

сделать доступ к ней максимально 

быстрым и удобным. Сделать дейс-

твительно качественный ресурс в 

сети, формирующий положитель-

ный имидж нашего города и его 

жителей. Но работа еще не закон-

чена! Мы планируем постоянно 

увеличивать объем информации 

на портале, развивать и реализо-

вывать новые службы и сервисы. 

Надеемся, что здесь вы найдёте 

много интересной для себя инфор-

мации. Мы ждем вас! Свое мнение 

о портале вы можете высказать на  

форуме».

Вот такая небольшая замет-

ка, на ходу сочинённая Андреем 

Остроуховым, стала первой в исто-

рии портала «Одинцово-ИНФО».  

Произошло это 1-го мая 2002 

года в два часа и четыре минуты. 

Известно, как видите, даже точное 

время публикации - компьютеры 

штука точная. 

Владимир Ефимович Почуев в Одинцово оказался случайно. Это случилось в 1964 году. 

А до этого он успел поработать  по специальности зоотехником.
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Такой телефонный зво-

нок раздался в редакции 

“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ”. И 

мы отправились разбираться. 

Деревья и впрямь рубили. 
Заместитель директора 11-й гим-

назии по административно-хозяйс-
твенной части Наталья Петровна 
БИРЮКОВА, впрочем, этому факту 
оказалась... рада. 

- Наконец-то рубят! Спасибо 
Мамикону Григорьевичу 
ВАРТАПЕТЯНУ, что бригаду при-
слал. Вы не переживайте - деревья 
эти вырубают в полном соответствии 
с законом, при всех полагающихся 
разрешениях. Если бы только дере-

вья старые рубили - уже хорошо. А 
то ведь у нас тут такая красота скоро 
будет! Вдоль забора проложат лыже-
роллерную трассу, между нашей гим-
назией и 7-й строят новый спортив-
ный комплекс. Вот сфотографируйте 
нашу школу сейчас и через несколько 
месяцев - почувствуете, какая разни-
ца будет! 

 Между двумя школами полным 
ходом идёт строительство нового ста-
диона.

Наталья Петровна пояснила при-
чины, по которым происходят рубки 
- удаляются перестойные, гнилые, 
опасные, наклонившиеся деревья. 
Кроме того, в связи с изменивши-
мися требованиями по безопаснос-
ти школ удаляются густые заросли 

кустарников - территория должна 
быть просматриваемой. В последнее 
время ужесточились требования по 
освещённости классов, а какая может 
быть освещённость, если во многих 
школах разросшиеся тополя закрыли 
окна... 

Бригадир вальщиков, как оказа-
лось, тоже знаком с проблемой жалоб 
граждан на вырубку. “Где бы мы ни 
работали, везде к нам подходят. Вот 
недавно совсем мужчина нам воп-
росы задавал - зачем деревья рубите? 
Мы, мол, их сорок лет назад сажали. 
А как их не рубить, если они держат-
ся на четырёх сантиметрах наруж-
ного слоя? А внутри - труха и гниль. 
Если ветерок дунет посильнее - и 
не будет их. Ладно бы просто упали 
- мы б их порезали да увезли. А если 
убьют кого? Недавно в Москве на 
территории детского садика упавшим 
деревом убило ребёнка. Вот и полу-
чается - старые деревья жалеем, а 
до детей дела нет. Авось - увернутся 
как-нибудь”.

 Пенёк даёт полное впечатление 
о “ценности” спиленного дерева. И 
на чём только держалось? Хорошо 
хоть убрали вовремя!

Деревья настолько опасны, что 
даже вальщики берутся не за все. 
В распоряжении городских комму-
нальщиков нет специальной тех-
ники, поэтому огромные поросшие 

мхом тополя остаются нетронутыми. 
Хотя надо валить и их - но с такой 
работой могут справиться только 
верхолазы. 

Что сказать обо всей этой исто-
рии? С одной стороны - хорошо, что 
граждане наши бдительны. С другой - 
порой присутствует некоторый пере-
хлёст, этакая “экологическая шизоф-
рения”. Некоторые горожане поче-
му-то полагают, что деревья в городе 
вообще рубить нельзя, никакие. Но 
это не так. Город - среда, человеком 
управляемая,  в этой среде он обязан 
за деревьями приглядывать: и старые 
вырубать, и новые сажать. Причём 
делать это надо регулярно - деревья 
в городе “стареют” быстрее, на них 
приходится большая нагрузка, поэто-
му их надо постоянно омолаживать. 
То, что посадки в городе идут - мно-
гие могут увидеть своими глазами. Ну, 
а к тому, что трухлявые деревья уби-
рают, надо относиться спокойно. В 
конце концов - это делают для нашей 
же общей безопасности. Ураганы и 
небольшие ураганчики стали в наших 
краях в последнее время не редко-
стью, и как-то надо себя обезопасить 
от угрозы уничтожения автомобилей 
на улицах, травм и, конечно, смер-
тельных случаев. 

Кстати, в городе уже случались 
падения деревьев в окна домов и пов-
реждения автомобилей. 

А то, что “мы сорок лет назад 
эти деревья сажали” - означает толь-
ко одно. Пришла пора снова сажать 
молодые деревья. Наверное - уже не 
одному заняться этим делом, а вместе 
с детьми, а то и внуками. 

И хорошо бы посадить на этот 
раз не быстро растущие, но так же 
быстро гниющие  тополя, а деревца 
невысокие, но крепенькие - чтобы 
потомкам не пришлось думать, как 
решить проблему. 

- Я догадываюсь, кто к вам в 
редакцию звонил, - заметила Наталья 
Петровна БИРЮКОВА, - эта жен-
щина и у нас тут была. Говорит о том, 
что деревья надо беречь, а сама на 
территорию школы с собакой зашла. 
Да, надо деревья беречь, но ведь и 
собак в школьных дворах выгули-
вать запрещено. Вы вот о собачни-
ках в газете напишите. Используют 
школьные дворы как площадку, где 
справляют нужду их питомцы. Мы 
их на территорию школы пускать не 
будем - не положено. Особенно после 
того, как у нас тут будет настоящий 
спортивный парк. Дети пусть при-
ходят, на роликах катаются, мамы с 
малышами и колясками по аллейкам 
гуляют - пожалуйста, на здоровье. А 
вот с собачками - извините. 

 
Александр ЛЫЧАГИН

Проезжая мимо Одинцовского 

Центра эстетического воспитания, уви-

дел на его пороге троицу преподава-

телей. Судя по призывному плакату и 

разложенным на столе журналам, они 

производили запись детей, желающих 

заниматься в кружках в наступающем 

учебном году. Но почему запись идёт 

на улице? Я поинтересовался. “Ремонт” 

- пояснили преподаватели. Но запись 

идёт полным ходом, дети желают посе-

щать свои любимые кружки, а их здесь 

под три десятка, на любой взыскатель-

ный вкус. 

 
- А пойдёмте, мы вам  кабинет директора 

покажем? - предложили женщины. И прово-
дили меня к Юлии Юрьевне КЛИШИНОЙ. 
Но повели не налево, где, помнится, в прежние 
времена размещался директорский кабинет, 
а направо - в зрительный зал. Там, посреди 
упакованного в ящики и коробки имущества 
центра, и стоял рабочий директорский стол.

- Да, вот так и живём, на чемоданах и 
коробках, - рассмеялась Юлия Юрьевна, - идёт 
ремонт. Вначале предполагалось, что он будет 
не таким серьёзным, и завершиться должен 
был к сентябрю. Однако строители выясни-
ли очень неприятные вещи по поводу наше-
го здания - полностью сгнила канализация, 
в скверном состоянии находилась крыша. 
Совершенно непостижимым образом система 
ливневки с крыши была выведена... просто под 
пол! Раньше мы недоумевали - почему у нас 
в фойе всегда было ужасно холодно? Теперь 
узнали, после того как строители сняли пото-
лок - никакого утеплителя не было и в помине, 
голый бетон. 

Мы просто счастливы, что в бюджете района 
нашлись деньги на ремонт, причём очень серьёз-
ный, затратный. Сегодня завершается его первая 
стадия - сдана крыша, её сделали по какой-то 
суперсовременной технологии. 

Строителям приходится очень нелегко, на 
здание нет никакой проектной документации, 
как его строили 23 года назад - просто непонят-
но. Но теперь  этот недостаток будет устранён, 
как и многие другие. Каждый шаг строителей 
контролируется представителями надзора - МУП 
“Капстрой”. Говорят, теперь такой порядок будет 
применяться повсеместно. Как и ещё одно нов-
шество - ремонты теперь будут только комплекс-
ными, этого потребовал глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ. Чтобы не происходило так - полы 
отремонтировали, а про канализацию забыли. 
Ремонтировать канализацию - надо вскрывать 
полы... Бесхозяйственности быть не должно. 

Новоселье думаем праздновать в новом, 
2008-м году. Но эта половина учебного года не 
будет упущена для наших ребят, занятия мы 
будем вести в одинцовских школах. Уже есть 
договорённость, будет составлено расписание, и 
занятия в кружках не прервутся. 

Конечно, ремонт дело тяжкое. Но ведь как 
хорошо будет, когда все сложности останутся 
позади. Появится ещё один зал - лекционный, 
компьютерный класс. 

Восхищаюсь своими сотрудниками - тер-
пеливо сносят все тяготы такой вот нашей 
жизни “на коробках”, не ропщут, работают. Мы 
ведь выполняем всю положенную программу. 
Несмотря на ремонт, ни одного мероприятия не 
было отменено. Ну, разве что не приедут к нам на 
традиционный объезд перед 1-м сентября - это 
единственная поблажка по вполне понятным 
обстоятельствам. Сейчас готовимся к Дню горо-
да, на нас лежит значительная часть программы. 

 
Александр ЛЫЧАГИН

Крохотному Илюше Сердобинцеву, как 
назвали сына папа Сергей и мама Ольга, на 
этот момент исполнилось всего десять дней. 
Поэтому вся торжественность и шумиха, 
образовавшаяся вокруг, его интересова-
ла мало. Гораздо больше, чем получение 
первого в жизни документа, его волновал 
собственный пустой животик. Пока роди-
тели сидели в ожидании начала церемонии, 
мальчик всячески пытался привлечь к сему 
факту всеобщее внимание. И наконец… 
сработало! Мама осознала, что детёныш 
голоден, и растерянно начала искать, где бы 
устроить запоздалый обед. Тут, надо отдать 
им должное, на помощь молодым родите-
лям пришли сотрудники ЗАГСа. Конечно, 
специально оборудованную столовую для 
кормления важного гостя они не предло-
жили, но, удобно устроившись 
в одной из комнат, Ольга, 
наконец, накормила 
Илюшу. Вот теперь 
праздник можно было 

продолжить. В торжественной обстановке 
ему вручили маленькую горку подарков, 
медаль, целый набор поздравлений, ну и 
свидетельство о рождении, как же без него. 
Всю церемонию малыш, казалось, внима-
тельно следил за всем, что происходило 
в зале, и выступил лишь в самый ответс-
твенный момент. Когда сотрудница ЗАГСа 
уточнила у родителей, какое имя они дают 
своему ребёнку, а мама с папой произнесли 
«Илья», главный герой зала громко закри-
чал на весь зал: «Я-я-я!». Так что ни у кого 
из присутствующих не осталось сомнений 
в том, что данное ему имя новорожденный 
одобряет. 

Единственное, что расстроило кор-
респондента «НЕДЕЛИ» - крупный план 
тысячного одинцовского малыша сделать 
не удалось. Родители твёрдо решили не 

показывать сына камерам до соверше-
ния обряда крещения.

Анна ТАРАСОВА 

ТЫСЯЧНЫХ МАЛЫШЕЙ 

КОРМЯТ ДАЖЕ В ЗАГСЕ
А как же можно было отказать столь важной персоне. Кстати, это был не 

единственный интересный случай, произошедший на торжественной цере-

монии вручения свидетельства о рождении почётному тысячному новорож-

денному в этом юбилейном году.

ОЦЭВ РАБОТУ НЕ ПРЕРВЁТ

ДЕРЕВЬЯ РУБЯТ!ДЕРЕВЬЯ РУБЯТ!  БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ! ВОЗЛЕ 11-Й ШКОЛЫ!
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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
•Продается массажная кровать 

Nugabest, тел. 8-916-184-00-75    

         

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

СДАМ
• СДАЮ В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, ком-
ната около 10 кв.м., г.Одинцово, 
Можайское шоссе, телефон, выдел.
интернет, охрана, стоимость 30000 
руб./месяц (с юр.адресом), тел. 722-
74-51

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

            РАБОТА
•Менеджер-консультант в 

отдел продаж (окна ПВХ, жалю-
зи); требования: в/о, возраст 23-
35 лет, ПК, приятная внешность и 
голос. Приглашаем выпускников 
технических колледжей и вузов. 
Оклад+премия. Тел. 722-74-51

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

•Приглашаем на постоянную 
работу системного администратора. 
Опыт работы обязателен. З/п при 
собеседовании. Возможно совмести-
тельство. Тел. 590-72-75,  8-905-534-
98-74 будни с 9.00 до 18.00

•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 руб. 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 д/с №83 «Подсолнушки» 
срочно требуются: младшие воспи-
татели, кухонные работники. Детям 
сотрудников предоставляются места. 
Тел. 591-14-14

•Детскому клубу на Рублёво-
Успенском шоссе требуется адми-
нистратор. Справки по телефону 
642-41-81, контактное лицо Надежда 
Самойлова

•Мебельному салону требуется 
продавец-консультант (можно без 
опыта работы). График работы - 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Тел. 8-903-612-79-92, 
8-926-5-222-123

•Предприятию требуются: сан-
техники, электрики, дворники, убор-
щицы. Оплата достойная. Конт. теле-
фон: 8-916-015-96-48, Соловьёв Олег 
Вениаминович, М.О., Одинц. р-н, д. 
Лапино, д. 54

•Требуются водители на самосва-
лы, с опытом работы. З/п от 35000 
руб. 585-64-56, 8-905-775-37-62 

•Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу 
кладовщик - муж., с опытом рабо-
ты, 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 рублей. Резюме по тел. 
101-40-15 (доб. 195) или e-mail: treol@
mail.ru, Ольга    

•В Медицинский центр «Альта-
мед» требуются: медсёстры, ассис-
тенты стоматолога, администратор 
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 вла-
дение AutoCad или 3Dmax. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 783-
08-71, станция «Рабочий поселок»   

•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    

•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 одежды 
и технолог с опытом работы с клиен-
тами. Тел. 8-916-258-57-71  

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

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

•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       

•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  

•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     

•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

•Приглашаем няню к детям 3 и 
4 лет с высшим образованием, летом 
выезд на дачу. Звонить вторник-пят-
ница с 9.00 до 19.00, тел. 790-52-71. 

•Приглашаем сиделку с меди-
цинским образованием к пожилой 
женщине, возможно проживание. 
Звонить вторник-пятница с 9.00 до 
19.00,  тел. 790-52-71      

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

•Компания «Адмирал» предла-
гает установку стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников, 
электроплит. Продажа, монтаж кон-
диционеров. Лицензия, гарантия. 
730-16-16

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все опе-
рации с недвижимым имущес-
твом, БТИ, Регистрационная 
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 материала. За 
качество отвечаем. Телефон бесплат-
ной консультации: 740-84-82, 740-91-
74, 545-12-20     

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

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (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 здоровья 
методом вариационной термоалго-
метрии (отечественные технологии), 
индивидуальный подбор программ 
оздоровления натуральными препа-
ратами при хронических заболева-
ниях, в том числе с гормональной 
зависимостью, коррекция иммуните-
та, веса. Консультация специалистов 
(терапевт, гинеколог), г. Одинцово, 
тел. 8-905-588-61-90

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

- Читатели интересуются 
состоянием внутриквартальных дорог 
у 12-й школы. Очень уж они неказис-
ты. Есть и другие подобные участки. 

- Сделать эту дорогу, ведущую к 
12-й школе, нас просила и её дирек-
тор. Просьбу постараемся выполнить, 
надеюсь, что получится к 1-му сен-
тября. Что касается остальных участ-
ков - за все, конечно, ответить слож-
но. Но если где-то какой-то горящий 
вопрос - всегда можно обращаться к 
нам по телефону 593 00 33. Просьба 
только не драматизировать ситуа-
цию излишне, затевать ремонт из-за 
одной не слишком серьезной ямы на 
дороге вряд ли будет разумно. 

- Есть ли график ремонта таких 
участков внутриквартальных дорог?

- Разумеется, программа их пла-
нового ремонта действует уже на 
протяжении трех-четырех лет. Хочу 
отметить, что каких-то суперстраш-
ных участков, требующих немедлен-
ных мер, уже нет, но процесс ремонта 
продолжается постоянно. На этот год 
мы взяли обязательства по 1-му мик-

рорайону и в 8-м микрорайоне боль-
шая часть «внутрикварталки» тоже 
будет закончена. 

- Несмотря на сложности с ули-
цей Маковского, о которых вы упомя-
нули, как скоро по ней пойдёт транс-
порт?

- Вопрос приходится «бить» 
на две части. Саму дорогу мы пос-
тараемся сделать уже в этом году, 
если, конечно, удастся решить воп-
рос с частным сектором. Но задача, 
поставленная главой района, более 
глобальна - соединить две стороны 
города эстакадой через железную 
дорогу. Проект прошёл экспертизу, 
по сегодняшним темпам года за два 
такое строительство может быть реа-
лизовано. 

- Не так давно прошли сильные 
ливни, и все мы столкнулись с про-
блемой проезда по городу. Кто сле-
дит за состоянием ливневой канали-
зации? Проблема имеет пересечение 
и с ремонтом дорог - он поднимает 
их уровень, бордюры становятся чем-
то вроде плотин. Вода после дождя 
не уходит через дорогу, как это было 
раньше, а долго стоит. 

- Мы поставили цель - нужно, 
чтобы ливневыми канализациями 
вдоль дорог кто-то занимался. Это всё 
из той же серии - когда каждый учас-
ток строился сам по себе, находил-
ся на балансе какой-то организации, 
ведомства, а потом был благополучно 
брошен. Коммуникации очень слож-
ные, старые, проектную документа-
цию на них никто не передавал. А сей-
час муниципалитет взял эти дороги на 
себя вместе с проблемой ливнёвок. 
Порой случается непредвиденное. К 
примеру, никто даже не знал, что на 
станции под железной дорогой с одной 
стороны на другую идёт семидесяти-
сантиметровая труба протяжённостью 
100 метров. Один раз туда заплыл пень 
и перекрыл Привокзальную площадь 
- она вся оказалась в воде. Поэтому, 
чтобы таких эксцессов не допускать, 
мы хотим заняться вопросом всерь-
ез. Опять-таки возвращаясь назад 
во времени, приходится вспомнить, 
что решён он мог быть лет пятнад-
цать тому назад, когда стоял вопрос 
о создании городской системы лив-
невой канализации и строительстве 
станции перекачки сточных вод в 
районе улицы Северная. Но и тогда 
возобладали эмоции, какие-то свои 

частные интересы, начались митинги, 
и строительство даже не началось. Мы 
сами себе дали сильную пощёчину… 
Тоже была ситуация кем-то подогре-
та, кто-то преследовал какие-то свои 
цели. Но наказали мы сами себя в 
конечном итоге. 

Что касается ливней - на мой 
взгляд, не стоит так уж драматизи-
ровать ситуацию. Стихия - она и 
есть стихия, и Европу заливает, и в 
Москве «потопы местного значения» 
не такая уж редкость. С такими дож-
дями никакая ливнёвка не справится, 
это неординарная ситуация. Сегодня 
мы привлекли специализированную 
организацию, которая уже ведёт про-
чистку колодцев ливневой канализа-
ции, город принимает ливнёвку к себе 
на баланс. 

- Скоро юбилей города, что было 
сделано Одинцовским ДРСУ к празд-
нику?

- Пожалуй, всё, о чём я сегодня 
рассказал, и можно назвать нашим 
подарком. Не только наш труд поз-
волил сделать город таким, как он 
сейчас есть, но осознавать то, что и 
мы руку к этой красоте приложили, 
не скрою, приятно. Чувствуешь себя 

достойным гражданином. Мы здесь 
живём, «пригляделись», а вот когда 
приезжают люди со стороны - они от 
нашего города в восторге. 

Конечно, хочется, чтобы все это 
не останавливалось, чтобы город рас-
цветал и хорошел, чтобы люди по-
доброму и по-хозяйски ко всему бла-
гоустройству относились, чтобы мы 
берегли то, что делается. И чтобы оце-
нивали труд земляков по достоинству, 
а не относились с нигилизмом - вот, 
мол, экая показуха. Никакой показухи 
нет, согласитесь. Это всё для людей.

- Если называть это показухой, то 
остаётся заметить - побольше такой 
показухи! Нам это нравится. А самим 
хочется получить какой-то подарок к 
празднику?

- Так ведь то, что делается, это 
и есть лучший подарок. Жена рас-
сказывает, приехала к ней подруга из 
Ярославля, пошли погулять, город 
посмотреть. Сели у кафе, скамеечки, 
цветники - ну так приятно… Разве это 
всё, красота эта - не подарок? Я счи-
таю, что это просто здорово. 

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

РАЗГОВОР С ВЛАДИМИРОМ АЛТУХОВЫМ - О ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО...
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ВАКАНСИИ

В  продуктовый 
магазин на работу 

приглашаются

ПРОДАВЦЫ - 

КАССИРЫ

8-916-955-55-66

наличие медкнижки 
обязательно

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

З/п от 15 000 руб.

Обучение на месте

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуется

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

З/п от 20 000 руб.

Обучение на месте

Муниципальное учреждение 

«ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС» 

приглашает на работу граждан 
РФ следующих специальностей:

• уборщики производственных 

помещений;

• повара 5,6 разряда (с опытом 

работы);

• садовники (с опытом работы);

• маляры-штукатуры (с опытом 
работы); 

• слесари-ремонтники;

• техник (электрик);

• монтировщик сцены;

• машинист сцены. 

ТЕЛ. 596-59-73

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

С СП
Строительная компания 
ЗАО “СОЦПРМСТРОЙ” 

(г. Одинцово)

 прораба;

  инженера-

 геодезиста;

 инженера-

  проекти-

  ровщика

 (энергетика).

Знание Autocad обязательно.
З/п по результатам собеседования.

 инженера ПТО;

 инженера-

  сметчика;

 инженера 

  СМУ;

 начальника

  участка;

Резюме по тел./ф.: (495) 981-35-25

ООО “Пирамида” объявляет 

НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
на автомобили 

HYUNDAI ACCENT

Тел. 8-903-526-22-55

ТАКСИ “ЛЕДИ-ТАКСИ” - 
женщины 23-40 лет 

с опытом вождения от 3 лет.

ТАКСИ “ФЕНИКС” - 
мужчины 23-45 лет 

с опытом вождения от 3 лет
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Убойная сила”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.20 Т/с “Господа офицеры”
23.20 “Фабрика звезд”
23.50 Т/с “Остаться в живых”
00.40 “На ночь глядя” 
01.30 Х/ф “Разведка 2020”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Рожденный защищать”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” (1988 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
12.55 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”. “ИГРА В КОШ-
КИ-МЫШКИ”
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”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.40 “Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев”
00.45 Вести +
01.05 “Очевидное - невероятное”. 
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛЫ” Вели-
кобритания (2004 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Российского”
08.35 Евгений Евстигнеев. “Посторонним 
вход воспрещен”
09.20 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События

11.45 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”
13.15 Момент истины
14.00 “Московские профи”. Инспектор 
ГИБДД
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”, 
“Золушка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Детективные истории”. “Смерть по 
газетному объявлению”
21.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4”. 1, 2 с.
23.15 Алла Сурикова в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.40 Премия “Кумир”-2007. Церемония 
награждения
01.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ НА СВЕТЕ” 
Великобритания

06.00 “Сегодня утром”
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 “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3”
00.15 Т/с “ЗОНА”
01.10 Д/с “Победившие смерть”
01.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.30 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ”
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 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Подсолнечник”
11.15 День российского кино. “Миражи. 
Вера Холодная”
11.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ”. “А. 
Ханжонков”, 1916). Режиссер Е. Бауэр. 
“МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ” (1918 г.)
13.15 М/с “Медвежонок Паддингтон” 
Великобритания - США (1975 г.)
13.30 “Достояние республики”. Углич
13.45 Шестые молодежные Дельфийские 
игры России “Великие даты. Великие 
люди”
14.15 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” (1957 г.)
15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 6 ч.
16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”. 1 с. (1983 г.)
17.25 М/ф “В гостях у гномов”
17.40 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Подсолнечник”
18.10 Живое дерево ремесел
18.20 Концерт ГАКО России. Дирижер К. 
Орбелян. Солистка Э. Подлесь (Польша)
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Острова”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дорога святого Иакова: паломничес-
тво в Сантьяго де Компостела” Германия
21.40 “Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь”. 1 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
23.00 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
23.55 Х/ф “МАГНИТНЫЕ БУРИ” (2003 г.)
01.30 Ш. Гуно. “Мефисто”. Фантазия на 
темы оперы “Фауст”
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Голая наука”. “Рождение Земли”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Библос. От рыбацкой деревни до 
города” Германия

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
07.35, 09.50, 10.00, 13.15, 17.35, 21.05, 01.10 
Вести-спорт
07.50 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Спартак” (Москва)
10.05 Бокс. Международный турнир “Ян-
тарные перчатки”. Россия - Азербайджан. 
Трансляция из Калининграда
12.00 Рыбалка с Радзишевским
12.20 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Сатурн” (Московская 
область). 1-й тайм
13.20 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Сатурн” (Московская 
область). 2-й тайм
14.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
17.45 Футбол России
18.50 Стрельба. Открытый Кубок России
19.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
21.20 Профессиональный бокс. Габриэл 
Элизондо против Хосе Наварро Трансля-
ция из США
22.25 Футбол России
23.30 Неделя спорта
00.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”. Пролог
01.15 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
04.15 Стрельба. Открытый Кубок России

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 “Очевидец” представляет: самое 
смешное

08.25 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
08.45 “Фантастические истории”: “Перст 
судьбы”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Нарушители порядка
13.00 Т/с “4400” США
15.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
16.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
17.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Громкое дело”: “Принцесса Диана. 
Чисто английское убийство”. 1 ч.
23.00 “Бабий бунт” против Владимира 
Жириновского
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КАРНОЗАВР” США

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Великан - эгоист”
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 “Нострадамус”. Производство: 
Disсovery Сommuniсation Europe, 2006 
г. 1 ч.
13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 “6 кадров”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
ИЗБРАННОЕ”
22.00 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ” США (1989 г.)
00.30 Фильмы производства ВВС. “Пара-
зиты”. Великобритания, 2003 г. 1 ч.

01.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК-
ДАУДА”. 1, 2 с.
02.15 Х/ф “НИНДЗЯ-3. ПОДЧИНЕНИЕ” 
США (1984 г.)
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45 - Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЕСЛИ ТУФЕЛЬКА НЕ ЖМЕТ” 
Франция (1990 г.)
11.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ” 
США (1997 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ” 
США (1984 г.)
16.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ШТОРМ” (1999 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2002 г.)
20.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
21.00 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-1” 
Канада (1989 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ-2” Япония 
(2000 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 309 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 38 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Маша+кухня”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
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”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.35 Х/ф “ЦЕНА СТРАХА” Германия 
(2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
22.00 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” США 
(1990 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”
00.40 “Секс” с Анфисой 

Чеховой
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Х/ф “СЛЭМ” Испания (2003 г.)
03.55 “Дом-2. Зимовка”
04.45 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
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”. “Роберт Рождественский”
10.00 Русский фильм. “СДВИНУТЫЙ”. 
1 с.
11.10 Русский фильм. “СДВИНУТЫЙ”. 
2 с.
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Авантюрное шоу “Жулики”. 5 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 67 с.
15.50 Х/ф “БОРТ № 2”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 30 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 21 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 70 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 чоппера”. 3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
09.20 “Как это работает”. 6 с.
09.50 “Как это работает”. 7 с.
10.15 Помешанные на трюках. Мото-
прыжок
10.45 “Помешанные на трюках”. 9 с.
11.10 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
12.05 “Пятая передача”. 11 с.
12.35 “Пятая передача”. 12 с.
13.00 Создай мотоцикл. Эл Питтс против 
Гарольда Понтарелли
13.55 “Американские пожарные”. 13 с.
14.50 Экстремальные машины. Внедо-

рожники
15.45 “Рождение чоппера”. 3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
17.05 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер - Спутники - Подвесной мост
17.35 Из чего это сделано? Беспилотные 
самолеты - Глубокая шахта - Запредель-
ный футбол
18.00 Мощные машины. Гоночные 
машины
18.30 Махинаторы. “Корветт С4”. 2 ч.
19.00 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
20.00 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Спасти МАРС
21.00 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
22.00 Американский чоппер. За кулисами: 
специальный выпуск
23.00 Выжить любой ценой. Горные 
хребты на Аляске
00.00 Сценарий катастрофы. Ад в 
Гонконге
01.00 Архивы ФБР. Посвящение
02.00 Осторожно: телесные работы. Цена 
красоты
03.00 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
03.30 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
03.55 Выжить любой ценой. Горные 
хребты на Аляске
04.50 Мощные машины. Гоночные 
машины
05.20 Махинаторы. “Корветт С4”. 2 ч.
05.45 “Американские пожарные”. 13 с.
06.40 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер - Спутники - Подвесной мост
07.05 Экстремальные машины. Внедо-
рожники

Eurosport
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 3-й день. Пря-
мая трансляция
10.30 Мотоспорт
11.00 Автоспорт. Серия Гран-при 2 
(Стамбул). 2-я гонка
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се “Туринг” в Германии. 2-я гонка
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 3-й день
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 3-й день. Пря-
мая трансляция
17.30 Велоспорт. Про-тур. Тур Бенилюкса. 
5-й этап. Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США 2006 г. 
Мужчины. Финал
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 3-й день Обзор
20.00 Футбол. Евроголы
20.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 1-й день. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 1-й день. 
Прямая трансляция

27 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Убойная сила”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.30 Т/с “Господа офицеры”
23.30 “Фабрика звезд”
00.00 Т/с “Остаться в живых”
00.50 “На ночь глядя”
01.40 “Доброй ночи” - - -
02.40 Х/ф “Не оглядывайся назад”
03.05 Х/ф “Не оглядывайся назад”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Этот пылкий влюбленный. Вла-
дислав Стржельчик”
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
12.55 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”. “АПТЕЧНЫЙ 
КАРТЕЛЬ”
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”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.45 “Первый Патриарх”
00.45 Вести +
01.05 Синемания
01.35 Х/ф “Я - СУДЬЯ” США (1982 г.)
03.55 Дорожный патруль
04.05 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Россий-
ского”
08.35 “Сказка о Золушке, или Фемина 
совьетика”
09.20 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ”
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 События
11.45 “Детективные истории”. “Алая роза 
печали”. 1 ч.

12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Т/с “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ” 
Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Приключения барона Мюн-
хаузена”, “Отважный Робин Гуд”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА”
23.00 Х/ф “День рождения”. “Доказатель-
ства вины”
00.45 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ”
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Х/ф “КОМАНДА 33”
05.00 М/ф “Высокая горка”, “В некотором 
царстве”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
13.25 Т/с “ГОНЧИЕ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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 “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.40 Хоккей. Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Супер200-я 7 с.
03.15 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”. 
“Страстоцвет”
11.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-
ЛОВА” (1968 г.)
12.40 М/с “Медвежонок Паддингтон” 
Великобритания - США (1975 г.)
13.05 “В вашем доме”. Диана Вишнёва
13.45 Исаакиевский собор. 1 ч.
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сигишоара. Место, где живет 
вечность” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 7 ч.
16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”. 2 с. (1983 г.)
17.30 М/ф “Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской”
17.40 Д/с “Удивительный мир расте-
ний”. “Страстоцвет”
18.10 Юбилейный вечер Владимира 
Малахова
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Тикаль. Исчезнувший 
город майя” Германия
21.40 “Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь”. 2 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1992 г.)
23.00 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
23.55 Х/ф “ТОТАЛИТАРНЫЙ 
РОМАН” Россия (1998 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Таинства 
Луны”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Японии. Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание 
в 06.00
07.20, 09.40, 13.15, 17.35, 21.35, 02.30 
Вести-спорт
07.30 Футбол России
08.35 Неделя спорта
09.50 Футбол. Премьер-лига. 
“Химки” (Московкая область) - ФК 
“Москва” (Москва)
12.10 Профессиональный бокс. Габриэл 
Элизондо против Хосе Наварро Транс-
ляция из США
13.20 Неделя спорта
14.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
17.45 Скоростной участок
18.20 Стрельба. Открытый Кубок России
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - “Глазго Рейнджерс” 
(Шотландия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Тулуза”
01.55 Скоростной участок
02.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
04.10 Стрельба. Открытый Кубок России

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 Т/с “СОЛДАТЫ-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 “КАРНОЗАВР” 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 “Громкое дело”: “Принцесса Диана. 

Чисто английское убийство”. 2 ч.
23.00 “Бабий бунт” против Александра 
Хинштейна
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КАРНОЗАВР-2” США
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
02.55 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.40 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.25 “Голый повар”
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Великая битва слона с китом”
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 СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
12.30 “Нострадамус”. Производство: 
Disсovery Сommuniсation Europe, 2006 
г. 2 ч.
13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 “6 кадров”

18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”. ИЗБРАННОЕ”
22.00 Х/ф “СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2” США 
(1990 г.)
23.35 “6 кадров”
00.30 Фильмы производства 

ВВС. “Паразиты”. Великобри-
тания, 2003 г. 2 ч.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Х/ф “МЕСТЬ НИНДЗЯ” 
США (1983 г.)
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНО-
ВИДЕНИЯ”
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внима-
ние! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.45 
- Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-
ЖУК-2” США (1997 г.)
11.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ” Испания 
(2004 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 “СВАДЕБНЫЙ РАСПОРЯДИ-
ТЕЛЬ” Германия (2001 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 “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2” 
США (1990 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ГАРГУЛЬИ” США (2004 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”. 39 с.
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
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 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” США (1990 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 “КО МНЕ, ПИНГ!” США 
(2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.50 Х/ф “ФЛЕТЧ” США (1985 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Юрий Никулин”
10.00 Русский фильм. “СДВИНУТЫЙ”. 
3 с.
11.10 Русский фильм. “СДВИНУТЫЙ”. 
4 с.
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 21 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 70 с.
15.50 Х/ф “ФОРМУЛА 51”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 31 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 22 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 71 с.
22.55 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.25 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России”
04.40 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 4 с.
08.25 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
09.20 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер - Спутники - Подвесной мост
09.50 Из чего это сделано? Беспилотные 
самолеты - Глубокая шахта - Запредель-
ный футбол
10.15 “Головоломы”. 3 с.
11.10 Разрушители легенд. Курица как 

орудие
12.05 Мощные машины. Гоночные 
машины
12.35 Махинаторы. “Корветт С4”. 2 ч.
13.00 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
13.55 Невозможные ограбления. 
Похищение самого большого в мире 
бриллианта
14.50 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии
15.45 “Рождение чоппера”. 4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
17.05 Из чего это сделано? Вертолет 
- Роскошные яхты - Стадион
17.35 Из чего это сделано? Здания - Вы-
шки электропередач - Воздушные шары
18.00 В мире машин. Подводные лодки
18.30 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Мотоциклы
19.00 Создай мотоцикл. Джипси Черрос 
против Кима Сатера
20.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Путь к восстановлению
21.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
22.00 Американский чоппер. История 
ОСС: специальный выпуск
23.00 Лучший круизный лайнер: созда-
ние “Морской свободы”
00.00 Мега-стройки. Гигантские мосты
01.00 Архивы ФБР. Дремучий лес
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Познакомьтесь с Марком Мани
03.00 “Похитители тел”. 3 с.
03.55 Лучший круизный лайнер: созда-
ние “Морской свободы”
04.50 В мире машин. Подводные лодки
05.20 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Мотоциклы
05.45 Невозможные ограбления. 
Похищение самого большого в мире 
бриллианта
06.40 Из чего это сделано? Вертолет 
- Роскошные яхты - Стадион
07.05 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии

Eurosport
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 4-й день. 
Прямая трансляция
07.15 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 1-й день. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 1-й день
12.00, 20.00 Футбол. Евроголы
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 4-й день
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 4-й день. 
Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Про-тур. Тур Бенилюк-
са. 6-й этап. Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 1-й день
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 4-й день Обзор
20.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 4-й день Обзор
21.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 2-й день. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 2-й день. 
Прямая трансляция

приглашаем водителей 
с автотранспортом

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

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ
быстро 
качественно 
недорого

591-22-29 591-22-29
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Убойная сила”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.30 Т/с “Господа офицеры”
23.30 “Фабрика звезд”
00.00 Т/с “Остаться в живых”
00.50 “На ночь глядя”
01.40 “Доброй ночи” - - -
02.40 Х/ф “В открытом море”
03.05 Х/ф “В открытом море”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Последняя гастроль Джо 
Дассена”
08.55 Павел Новиков, Дмитрий Нагиев 
и Виктор Мережко в детективном 
телесериале “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
12.55 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”. “Я - УБИЙЦА”
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.45 “Мальчик из Армавира. Необык-
новенные вундеркинды”
00.45 Вести +
01.05 Х/ф “Золотой медведь”. “КАРМЕН 
ИЗ КАЕЛИЧЕ” (2005 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Россий-
ского”
08.35 Юрий Богатырев. “Идеальный 
исполнитель”
09.20 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
11.45 “Игорь Кио. Последний 
из...”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.25 Т/с “СВЕТСКИЕ ХРО-
НИКИ” Россия
14.45 “История государства 
Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Голос”
21.05 Х/ф “ОТРАЖЕНИЕ” Россия
23.05 Д/ф “Принц Чарльз, неутешный 
вдовец”
00.50 Х/ф “ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ” США
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”

06.00 “Сегодня утром”
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 “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
13.25 Т/с “ГОНЧИЕ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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 “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
21.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3”
00.20 “Кабаре “Сто звезд”. Шоу Бобы 
Грека
01.30 “Наш футбол” на НТВ
02.35 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Супер200-я 7 с.
03.55 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 расте-
ний”. “Омела”
11.15 Х/ф “НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ” (1982 г.)
12.40 М/с “Медвежонок Паддингтон” 
Великобритания - США (1975 г.)
13.20 Д/ф “Окно в другой мир. Писа-
тель Дмитрий Жуков” Россия (2007 г.)
13.45 Исаакиевский собор. 3 ч.
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1993 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Лалибела. Новый Иерусалим в 
Африке” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”. 9 ч.

16.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”. “РЫЦАРЬ”
17.30 М/ф “Пирожок”
17.40 Д/с “Удивительный мир расте-
ний”. “Омела”
18.10 “Оперетта-лэнд 2007”. Заключи-
тельный концерт I Международного 
конкурса молодых артистов оперетты
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии” Германия
21.40 “Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь”. 4 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1993 г.)
23.00 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
23.55 Х/ф “ОЙ ВЫ, ГУСИ...” Россия 
(1991 г.)
01.20 Р. Шуман. “Карнавал”. Исполняет 
Ф. Кемпф
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Астронавты”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
07.00, 09.10, 12.50, 17.35, 21.05, 01.10 
Вести-спорт
07.10 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Сатурн” (Московская 
область)
09.20 Путь Дракона
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. 1/8 финала. 1-й тайм. Прямая 
трансляция
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. 1/8 финала. 2-й тайм. Прямая 
трансляция
13.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”. Пролог
14.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
17.45 Точка отрыва
18.20 “Летопись спорта”. Суперклубы 
советского футбола
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квали-
фикационный раунд. “Зенит” (Россия) 
- ФК “ВиОн” (Словакия). Прямая 
трансляция
21.25 Профессиональный бокс. Омар 
Нино Ромеро (Мексика) против Брайа-
на Вилориа Трансляция из США
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. “Бельхатов” 
(Польша) - “Днепр” (Украина). Прямая 
трансляция
00.40 Точка отрыва
01.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
03.00 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-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 “КАРНОЗАВР-3” 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”: “Путь 
воина”
23.00 “Бабий бунт” против Матвея 
Ганапольского
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “МАРС” США
02.10 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
03.00 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.45 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.35 “Zaдов in reалити”
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Гирлянда из малышей”
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 СВИДЕ-
ТЕЛЬ”
12.00 Х/ф “СВАХА”
12.30 “От зачатия до рождения”. 
Производство: Disсovery Сommuniсation 
Europe, 2005 г
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-МА-
ТЕРИ”
22.00 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 
Великобритания - США 
(2006 г.)
00.30 Фильмы производс-
тва ВВС. “Смотрите, как 
можно быть съеденным 
заживо”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 “ПАРШИВАЯ 
ОВЦА”. США, 1996 г

03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 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 “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” США 
(1996 г.)
11.15 Х/ф “УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ” Россия (1964 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 “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ” 
США (1989 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 “К СОЛНЦУ” США (1992 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ВОЛК-ОДИНОЧКА” США 
(2005 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”. 311 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 41 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 “Губка Боб Квадратные 
штаны”
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 “БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ” Австралия (1999 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 “ТЕОДОР РЕКС” США 
(1995 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
01.50 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ПИВО” США 
(2001 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.25 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Елена Майорова”
10.00 Русский фильм. “ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА”
11.50 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 23 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 72 с.
15.50 Х/ф “ПИРАТЫ ОСТРОВА 
СОКРОВИЩ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 33 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 24 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 73 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. Днев-
ники”
04.10 “Супермужчина России. Днев-
ники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Елена Майорова”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 6 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.20 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты - Роботы - Затяжные 
прыжки
09.50 Из чего это сделано? Космический 
скафандр - Дизельный двигатель - Не-

оновая реклама
10.15 “Трюкачи”. 9 с.
10.45 “Трюкачи”. 10 с.
11.10 Разрушители легенд. Тонущий 
Титаник
12.05 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
13.00 Создай мотоцикл. Крейг Уитфорд 
против Майка Лонга
13.55 История изобретений. Мебель
14.25 История изобретений. Пись-
менность
14.50 “Подрывники”. 1 с.
15.45 “Рождение чоппера”. 6 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
17.05 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе - Торговый центр в Лос-Анд-
желесе - Серф
17.35 Из чего это сделано? Космический 
челнок - Американские горки - Столы 
для бильярда
18.00 Заезды. Шкура
19.00 Создай мотоцикл. Детройтские 
братья против Джейсона Кангаса
20.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. МАРС - Качать нефть
21.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
22.00 Американский чоппер. Черная 
вдова
23.00 “Виновен или нет?”. 12 с.
00.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Дорога в никуда
01.00 Архивы ФБР. Фатальная дружба
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Подтяжка лица тещи
03.00 “Голова, тело и мощные удары”. 7 с.
03.30 “Голова, тело и мощные удары”. 8 с.
03.55 “Виновен или нет?”. 12 с.
04.50 Заезды. Шкура
05.45 История изобретений. Мебель
06.15 История изобретений. Пись-
менность
06.40 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе - Торговый центр в Лос-Анд-
желесе - Серф
07.05 “Подрывники”. 1 с.

 Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 3-й 
день. Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 3-й 
день. Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 3-й день
11.30 Гребля. Чемпионат мира в Герма-
нии. 5-й день. Прямая трансляция
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 6-й день. 
Прямая трансляция
17.30 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
3-й день
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 6-й 
день Обзор
20.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка. Прямая трансляция
21.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 4-й день. 
Прямая трансляция
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 7-й день. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Убойная сила”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частный заказ”
22.30 Т/с “Господа офицеры”
23.30 “Фабрика звезд”
00.00 Т/с “Остаться в живых”
00.50 “На ночь глядя”
01.40 “Доброй ночи” - - -
02.40 Х/ф “Да”
03.05 Х/ф “Да”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Нарком СМЕРШа. Падение”
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
12.55 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”. “ВОЙНА КОМП-
РОМАТОВ, ИЛИ ФАБРИКА ГРЕЗ”
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”. “ТЮРЬМА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
23.40 “Дрезден. Хроника трагедии”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ” 
(1999 г.)
02.40 “Кинескоп” Кинофестиваль в 
Локарно
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Россий-
ского”
08.35 Сергей Филиппов: “Люди, ау!”
09.20 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
11.15, 00.55, 05.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 События
11.45 “Детективные истории”. “Алая роза 
печали”. 2 ч.
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Т/с “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ” 
Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Танюша, Тявка, Топ и Нюша”, 
“Пёс и Кот”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. Агрессивные 
животные
21.05 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН!”. 1, 2 с.
23.35 Д/ф “Леди Диана, Камилла Паркер 
и принц Уэльский”
01.15 Х/ф “ШИК” Германия
03.15 “Замыкая круг”. Концерт Криса 
Кельми
04.05 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Спасатели
10.55 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
13.25 Т/с “ГОНЧИЕ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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 “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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 Главная дорога
01.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
02.15 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” Франция
03.45 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”. 
“Роза”
11.15 Х/ф “АРЕВИК” (1978 г.)
13.25 М/с “Медвежонок Паддингтон” 
Великобритания - США (1975 г.)
13.45 Исаакиевский собор. 2 ч.
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1992 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Сигирия - сказоч-
ная крепость” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... Гастроль длиною 

в жизнь”. 8 ч.
16.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”. “ХУЛИГАН (ПОЧТИ 
ПО ГОГОЛЮ)”
17.25 М/ф “Лесная хроника”
17.35 Д/с “Удивительный мир растений”. 
“Роза”
18.05 -я с.
19.00 “Кто мы?”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 “Silentium”
21.40 “Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь”. 3 ч.
22.05 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1993 г.)
23.00 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
23.55 Х/ф “СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР” 
Россия (1999 г.)
01.40 К. Дебюсси. “Послеполуденный 
отдых фавна”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Голая наука”. “Смерть Солнца”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
07.20, 09.35, 12.50, 17.35, 22.00, 00.45 
Вести-спорт
07.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону)
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - “Глазго Рейнджерс” 
(Шотландия)
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. 1/8 финала. 1-й тайм. Прямая 
трансляция
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. 1/8 финала. 2-й тайм. Прямая 
трансляция
13.55 Скоростной участок
14.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
17.45 Путь Дракона
18.20 Стрельба. Открытый Кубок России
19.20 Один на один с океаном
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
00.50 Профессиональный бокс. Майк Ар-
наутис (Греция) против Рикардо Торреса 
(Колумбия). Трансляция из США
02.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
04.10 Стрельба. Открытый Кубок России

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Дино 
Гром” США
06.45 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”

07.10 М/с “Симпсоны” США
07.35 Т/с “СОЛДАТЫ-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 “КАРНОЗАВР-2” 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”: “Стволы, 
меченые смертью”
23.00 “Бабий бунт” против Сергея 
Доренко
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КАРНОЗАВР-3” США
02.00 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”
02.50 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.35 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
04.25 “Голый повар”
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Великое закрытие”
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 “Правда о Нострадамусе”. Произ-
водство: Disсovery Сommuniсation Europe
13.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Приключения Тома и 
Джерри”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 “6 кадров”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
ИЗБРАННОЕ”
22.00 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3” США (1993 г.)
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Паразиты”. 3 ч.
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Х/ф “ВОЛЧОНОК-2” США (1987 г.)
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 

телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СЛУЖАНКА” Франция 
(1991 г.)
11.00 Х/ф “ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН!” 
Франция (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 “ВИДОК” Франция (2001 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 “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3” 
США (1992 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” Канада 
(2005 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”. 310 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 40 с.
08.20 Наши песни
08.35 Х/ф “САША + МАША”
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Люди 
Икс-2”. Документальное расследование
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
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 “КО МНЕ, ПИНГ!” США 
(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 “БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ” Австралия (1999 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой

01.00 “Необъяснимо, но 
факт”. Документальное 
расследование
01.55 Х/ф “СЕМЯ: ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ” Великобри-
тания (2005 г.)
03.30 “Дом-2. Зимовка”
04.25 “Лучшие анекдоты 

из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Демьяненко”
10.00 Русский фильм. “ВИЙ”
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”. 22 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 71 с.
15.50 Х/ф “ФРИВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 32 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 23 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 72 с.
22.55 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.25 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 “Супермужчина России. Дневники”
04.10 “Супермужчина России. Дневники”
04.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Демьяненко”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 5 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
09.20 Из чего это сделано? Вертолет 
- Роскошные яхты - Стадион
09.50 Из чего это сделано? Здания - Вы-
шки электропередач - Воздушные шары
10.15 “За гранью”. 5 с.
10.45 “За гранью”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
12.05 В мире машин. Подводные лодки
12.35 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Мотоциклы
13.00 Создай мотоцикл. Джипси Черрос 
против Кима Сатера
13.55 Дикая Австралазия. Новые миры
14.50 Гигантские передвижения. Гига-

нтские здания
15.45 “Рождение чоппера”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
17.05 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты - Роботы - Затяжные 
прыжки
17.35 Из чего это сделано? Космичес-
кий скафандр - Дизельный двигатель 
- Неоновая реклама
18.00 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
19.00 Создай мотоцикл. Крейг Уитфорд 
против Майка Лонга
20.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Королева-ведьма и пропасть
21.00 Разрушители легенд. Тонущий 
Титаник
22.00 Американский чоппер. Вырезан-
ное: специальный выпуск
23.00 Нападение тигра
01.00 Архивы ФБР. Домашний террор
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Исправить Пикассо
03.00 Первая десятка. Скорость
03.55 “За гранью”. 5 с.
04.25 “За гранью”. 6 с.
04.50 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
05.45 Дикая Австралазия. Новые миры
06.40 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты - Роботы - Затяжные 
прыжки
07.05 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания

Eurosport
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 5-й день. 
Прямая трансляция
08.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 2-й день. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 2-й день
10.30 “Олимпийские игры”. Журнал
11.00 Ралли. Новая раллийная серия IRС 
в Чехии. Обзор
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
12.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 2-й день
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 5-й день
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 5-й день. 
Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Про-тур. Тур Бенилюк-
са. 7-й этап. Прямая трансляция
18.30 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 2-й день
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 5-й день Обзор
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 5-й день Обзор
21.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 3-й день. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 3-й день. 
Прямая трансляция

29 АВГУСТА, СРЕДА

30 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 “Контрольная по специ-
альности”
08.10 “Алладин”. “Микки Маус и его 
друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Кумир. Без памяти и славы”
12.20 Фильм-катастрофа “Извер-
жение”
14.10 “Ералаш”
14.50 Х/ф “Охотник”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Охотник”
19.10 Х/ф “Женские слезы”
21.00 “Время”
21.20 сезона. “Ледниковый период” (S)
23.30 Х/ф “Основной инстинкт 2” 
(2006 г.)
01.40 Х/ф “Оскар и Люсинда”
04.10 Х/ф “Жадность”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.25 Студия Здоровье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
12.20 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” (1956 г.)
14.30 “Ну, Котеночкин, погоди!” 
Телеканал для детей и юношества 
“Бибигон” представляет:
15.30 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” США 
(1991 г.)
17.10 М/ф “Лягушка-путешествен-
ница”
17.30 “Городок”. Дайджест
18.00 Субботний вечер
20.25 “Ревизор”
20.50 Х/ф “СИДЕЛКА” (2007 г.)
23.00 “Евровидение-2007”. Первый 
международный конкурс бальных тан-
цев. Прямая трансляция из Лондона
01.20 Х/ф “СОСЕДКА” США (2004 г.)
03.35 Горячая десятка
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.40 Х/ф “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. 1 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45, 11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00 
События
09.50 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”
11.55 “Московское время - 860!” Тор-

жественная церемония откры-
тия Дня города. Трансляция с 
Тверской площади
13.25 Д/ф “Самоцветы” - фабрика 
звезд Юрия Маликова”
14.50 “В центре внимания”. “Москва 
необычная”
15.25 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
19.10 Х/ф “НЕВЕРНОСТЬ”
21.25 Первые скрипки мира на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
23.35 Х/ф “ЗАВИСТЬ БОГОВ”
02.15 Х/ф “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ” 
Россия
04.15 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ”
05.35 М/ф “Медвежонок на дороге”, 
“Сказка о старом кедре”

04.25 М/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ С 
ОЛИМПА”
04.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 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 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
16.25 “Женский взгляд” 10 лет в эфире
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
21.55 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
США
23.50 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” 
США
02.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Супер200-я 7 с.
03.20 Криминальная Россия
03.50 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ!” 
(1963 г.)
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
для детей и юношества “Бибигон” 
представляет:
12.50 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” (1963 г.)
14.05 М/ф “Алло! Вас слышу!”
14.20 Д/ф “Полярный медведь на 
тонком льду” Великобритания
14.55 Т/ф “БЕРЕНИКА” (1998 г.)
16.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты” Германия
16.55 Д/ф “Игорь Стравинский: 

композитор”
17.50 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Боснии до Франции и домой”
18.50 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.30 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 
(1968 г.)
21.05 “Линия жизни”. Александр 
Градский
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА” Италия (1970 г.)
00.10 “Под гитару”
00.50 Д/ф “Музей драконов” Франция
01.40 М/ф “Кострома”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Вокруг света 
с Дэном Крикшэнком в 
поисках 80 сокровищ”. 
“От Боснии до Франции 
и домой”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии
09.35, 12.55, 13.00, 17.35, 
21.55, 22.15, 00.25 Вести-
спорт
09.45 “Летопись спорта”. 
Советский хоккей. В нача-
ле славных дел
10.20 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли. “Ралли 
Новой Зеландии”. Пролог
10.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция
13.05 Футбол России. 
Перед туром
13.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии
17.50 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. “Милан” 
- “Севилья” (Испания). Трансляция 
из Монако
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Эмполи” - “Интер”. Прямая транс-
ляция
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.55 М/с “Инопланетяне” Франция
07.15 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
08.00 Большие мозголомы
08.45 “Задорнова к ответу!” Концерт 
Михаила Задорнова

11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
18.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА” Франция
22.10 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
23.10 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
00.05 Х/ф “ЭРОТИЧЕСКИЕ ПОХОЖ-

ДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ” 
Франция
01.55 Схема смеха
02.55 Шестое чувство
03.35 Рекламный облом
03.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ” 
Канада (2006 г.)
07.30 М/ф “Сказка о попе и о работни-
ке его Балде”
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 “Пукка”. многосерийного муль-
типликационного фильма
10.00 Муз/ф “Приключения Винни”

11.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК”

14.00 Верните мне маму
15.00 Сделайте мне красиво с Маратом 
Ка
16.00 Истории в деталях
16.30 “6 кадров”
17.00 Х/ф “НЯНЯ” США (1999 г.)
19.00 СТС зажигает суперзвезду
21.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 
США (2003 г.)
23.00 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Голосование
00.00 Х/ф “ШОУ ТРУМАНА” США 
(1998 г.)
01.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ” 
Канада (2006 г.)
03.15 Х/ф “НОВАЯ ФРАНЦИЯ” Фран-

ция (2004 г.)

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” Канада (1963 г.)
11.00 Х/ф “ПЕРЕКЛИЧКА” Россия 
(1965 г.)
13.30 Свет и тень
13.50 Российские мультфильмы
14.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ” Россия (1997 г.)
16.00 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-
3” США (1992 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “НЕБО И ЗЕМЛЯ” Япо-
ния (1990 г.)
21.00 Х/ф “АРМИЯ ТЬМЫ” США 
(1992 г.)
23.00 Т/с “СТРЕЙНДЖ” Великоб-
ритания (2003 г.)
00.00 Другое кино
00.15 Х/ф “НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА” 
Япония (2005 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “Первоклас-
сная комната”
11.00 “Бешенл Джеографик”
11.30 М/с “Тоталли Спайс”
11.55 М/с “Тоталли Спайс”
12.40 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.40 Клуб бывших жен
14.45 Х/ф “ФИРМА” США (1993 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Па-
раллельные миры”. Документальное 
расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Убойная лига”. Юмористичес-

кое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 Х/ф “СЕМЕЙКА МОНСТЕР” 
США (2001 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.30 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф “Сафари с Кузей”
08.35 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.30 Х/ф “ПИРАТЫ ОСТРОВА 
СОКРОВИЩ”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Владимиров и Тонков”
14.25 Русский фильм. “В ТОЙ 
СТРАНЕ”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 21 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 22 с.
17.25 Авантюрное шоу “Жулики”. 6 с.
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 75 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 25 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Т/с “Самое захватывающее 
видео”
02.50 Ночной клуб
04.55 Д/с “По законам детектива”

08.00 Мегастройки. Гигантские мосты
08.55 Лучший круизный лайнер: созда-
ние “Морской свободы”
09.50 “Как это работает”. 8 с.
10.15 “Как это работает”. 9 с.
10.45 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
11.10 “Помешанные на трюках”. 
Мотопрыжок
11.40 “Помешанные на трюках”. 9 с.
12.05 “Головоломы”. 3 с.
13.00 Мощные машины. Гоночные 
машины
13.30 Махинаторы. “Корветт С4”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 13 с.
14.25 “Пятая передача”. 1 с.

14.50 Мегастройки. Гигантские мосты
15.45 Лучший круизный лайнер: созда-
ние “Морской свободы”
16.40 “Как это работает”. 8 с.
17.05 “Как это работает”. 9 с.
17.35 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
18.00 Весь мир - гараж. “Бангладешс-
кие механики”. 1 с.
19.00 В мире машин. Подводные лодки
19.30 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Мотоциклы
20.00 “Трюкачи”. 11 с.
20.30 “Трюкачи”. 12 с.
21.00 Американские колымаги. “Маши-
на Bud Light”. 3 ч.
22.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Микки
23.00 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 1 ч.
00.00 Испытание на прочность. Россия
00.30 Невероятная скорость. Гоночные 
лодки
01.00 Выжить любой ценой. Горные 
хребты на Аляске
02.00 Нападение тигра
03.55 Весь мир - гараж. “Бангладешс-
кие механики”. 1 с.
04.50 Мега-стройки. Гигантские мосты
05.45 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
06.10 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Микки
07.05 Американский чоппер. “Австра-
лия”. 1 ч.

Eurosport
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 8-й 
день. Прямая трансляция
09.45 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
5-й день
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Новой Зеландии”. 1-й день
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 8-й 
день
13.45 “Дорога в Пекин”. Олимпийский 
журнал
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 8-й 
день. Прямая трансляция
17.30 Гребля. Чемпионат мира в Герма-
нии. 7-й день
18.30 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 1-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 8-й 
день Обзор
20.45 “Дорога в Пекин”. Олимпийский 
журнал
21.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
6-й день. Прямая трансляция
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 9-й 
день. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже”
23.10 Х/ф “Королева”
01.00 Х/ф “Восходящее солнце”
03.30 Х/ф “Новая Франция”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Татьяна 
Васильева”
08.55 Мусульмане
09.05 Павел Новиков, Дмитрий Нагиев 
и Виктор Мережко в детективном 
телесериале “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
12.55 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы”
13.35 М/ф “Ну, погоди!”
14.40 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА” (1978 г.)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Аншлаг и Компания
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Юрмала-2007”. Международный 
фестиваль юмористических программ
22.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД” 
(2005 г.)
00.45 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” США 
(1991 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “История государства Россий-
ского”
08.35 “Нечеловеческие роли”. Рина 
Зеленая
09.20 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ”
11.05 “Репортер”
11.15, 03.30, 06.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 События
11.45 “В центре внимания”. “Голос”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.25 Т/с “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ” 
Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Детство с 
купюрами”
21.05 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” Россия
23.20 Момент истины
00.45 Х/ф “ПРИЗРАК ОПЕРЫ” Вели-
кобритания
03.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.35 Х/ф “АГЕНТ СТРЕКОЗА” 
Франция
06.00 М/ф “Возвращение с Олимпа”, 
“Котенок по имени Гав”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
13.25 Т/с “ГОНЧИЕ”
14.30 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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: ДВЕ 
КРЕПОСТИ” США
00.15 Х/ф “ЭЛЬФ” США
02.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.05 Т/с “АЭРОПОРТ”
04.00 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 расте-
ний”. “Хмель”
10.55 Х/ф “НОВАЯ МОСКВА” (1938 г.)
12.30 М/ф “Свирепый Бамбр”. “По сле-
дам Бамбра”. “Ловушка для Бамбра”
13.05 Нобелевские лауреаты. 
Лев Ландау
13.45 Д/ф “Год охотника” 
Канада
14.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1993 г.)
15.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Луненбург. Жизнь 
без трески” Германия
15.50 “Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... Гастроль длиною 
в жизнь”. 10 ч.
16.20 Х/ф “ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ” (1972 г.)
17.35 М/ф “Картинки с 
выставки”
17.40 Д/с “Удивительный мир 
растений”. “Хмель”
18.10 “Виртуозы Москвы” и 
“Терем-квартет”. “Жили-были”
19.00 “Разведка, о которой 
знали немногие...” Леонид 
Линицкий

19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.05 75 лет со дня рождения артиста. 
“Я Гамлета играю для себя...” Роман 
Ткачук
21.45 Х/ф “ПРЕСТУПНИКИ КАК 
ВСЕГДА ОСТАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫ” 
Италия (1960 г.)
23.55 Х/ф “ПРЕВРАЩЕНИЕ” Россия 
(2002 г.)
01.20 -я с.
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов” Германия

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
09.00, 12.50, 17.35, 21.00, 21.15, 01.05 
Вести-спорт
09.10 Точка отрыва
09.45 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квали-
фикационный раунд. “Зенит” (Россия) 
- ФК “ВиОн” (Словакия)
11.50 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. “Бельхатов” 
(Польша) - “Днепр” (Украина). 1-й тайм
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. “Бельхатов” 
(Польша) - “Днепр” (Украина). 2-й тайм
14.05 Рыбалка с Радзишевским
14.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии
17.45 Один на один с океаном
18.20 Футбол России. Перед туром
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Томь” (Томск). Прямая 
трансляция
21.20 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ми-
лан” - “Севилья” (Испания). Прямая 
трансляция из Монако
01.10 Футбол России. Перед туром
02.00 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-РАЗНОМУ”
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 “МАРС” США
17.00 Ради смеха
17.30 М/с “Симпсоны” США
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 “Задорнова к ответу!” Концерт 
Михаила Задорнова
22.40 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.40 Бла-бла шоу
00.25 Х/ф “СКАНДАЛ” Франция
02.15 Схема смеха
03.00 Шестое чувство
03.40 Ради смеха
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Глаша и Кикимора”
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 “Анатомия человека и рекорды”. 
Производство: Disсovery
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 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” США 
(2002 г.)
23.30 Х/ф “ДИКОСТЬ” США (1998 г.)
01.40 Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФФАНИ” 
США (1961 г.)
03.30 Х/ф “ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ПРАВ-
ДА” Канада (2005 г.)

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 
США (1995 г.)
11.00 Х/ф “БАШНЯ УЖАСА” США 
(1997 г.)
13.00 Самые смешные моменты жизни
13.30 Растительная жизнь
14.00 Т/с “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” Россия 
(2002 г.)
15.00 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ” 
Россия (2005 г.)
16.00 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2” 
США (1990 г.)
18.00 Самые смешные моменты жизни
18.30 Растительная жизнь
19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД” Россия (2006 г.)
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ” 
Великобритания (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ГИПЕРКУБ” США (2002 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”. 312 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
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 “ТЕОДОР 
РЕКС” США (1995 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, 
но факт”. “Сила слова”. 
Документальное рассле-
дование
21.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб

23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.25 Х/ф “ВЕЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ” 
Германия (2004 г.)
04.10 “Дом-2. Зимовка”
05.00 Д/ф “Необычные домашние 
животные США”
05.50 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валерий Приемыхов”
09.55 Русский фильм. “ПАДЕНИЕ”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 “Каламбур”
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 24 с.
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 73 с.
15.50 Х/ф “МАГМА”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”. 39 с.
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Авантюрное шоу “Жулики”. 6 с.
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 74 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК”. 24 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ДОМ У ОЗЕРА”
04.20 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валерий Приемыхов”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 7 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.20 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе - Торговый центр в Лос-Анд-
желесе - Серф
09.50 Из чего это сделано? Космический 
челнок - Американские горки - Столы 
для бильярда
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 7 с.
11.10 Разрушители легенд. Маршировка 

на мосту
12.05 Заезды. Шкура
13.00 Создай мотоцикл. Детройтские 
братья против Джейсона Кангаса
13.55 “Американское казино”. 17 с.
14.50 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
15.45 “Рождение чоппера”. 7 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
17.05 “Как это работает”. 8 с.
17.35 “Как это работает”. 9 с.
18.00 “Пятая передача”. 13 с.
18.30 “Пятая передача”. 1 с.
19.00 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
20.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Якорям не страшны ураганы
21.00 Разрушители легенд. Погребен-
ный в бетоне
22.00 Американский чоппер. “Черная 
вдова-2”
23.00 “Трюкачи”. 11 с.
23.30 “Трюкачи”. 12 с.
00.00 Американские колымаги. “Маши-
на Bud Light”. 3 ч.
01.00 Архивы ФБР. Смертельный 
договор
02.00 Осторожно: телесные работы. Чем 
больше, тем лучше?
03.00 О сексе. Обнажить все
03.30 О сексе. Секс не предлагать
03.55 “Трюкачи”. 11 с.
04.25 “Трюкачи”. 12 с.
04.50 “Пятая передача”. 13 с.
05.20 “Пятая передача”. 1 с.
05.45 “Американское казино”. 17 с.
06.40 “Как это работает”. 8 с.
07.05 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон

Eurosport
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 7-й день. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого шлема”. 
Открытый чемпионат США. 4-й день
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Новой Зеландии”
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
11.30 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
4-й день
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 7-й день
13.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). 7-й день. 
Прямая трансляция
17.30 Гребля. Чемпионат мира в Герма-
нии. 6-й день
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 7-й 
день Обзор
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 7-й 
день Обзор
21.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 5-й 
день. Прямая трансляция
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
ИААФ в Японии (Осака). Мужчины. 
Марафон. Прямая трансляция

31 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

1 СЕНТЯБРЯ, 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  
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “На Муромской дорожке”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “В объятиях гигантских удавов”
13.10 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Спартак” - ЦСКА. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Танго любви”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Подлинная история Дианы”
19.20 сезона. “Минута славы” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.50 Х/ф “Унесенные”
00.30 Х/ф “Мой любимый марси-
анин”
02.20 Х/ф “Звезда и смерть”
04.10 Д/ф “Евротоннель”

06.00 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
(1963 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 “Смехопанорама”
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Нет смерти для меня”
14.30 Х/ф “СТРЯПУХА” (1965 г.)
15.50 “Честный детектив”
16.20 “Веселый вечер “Аншлага”
18.20 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЧЕРТОВО КОЛЕСО” 
(2007 г.)
23.00 Х/ф “Оскар”. “ЧЕРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ” США - Германия (2006 г.)
01.25 Х/ф “ХРУПКАЯ” Испания 
(2005 г.)
03.35 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. 2 с.
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.20 “Реальные истории”. Как отды-
хают звезды
10.50 “Александр Абдулов. Друг мой 
Палыч”
11.30, 17.40, 00.05 События
11.40 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 Х/ф “Великий магистр”. “Дока-
зательства вины”
14.30 События. Московская неделя
14.55 “Московский цирюльник”
16.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
17.45 Праздничный концерт
19.15 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН”
00.25 Х/ф “ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО-
РИТЬ” США
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.25 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
05.05 М/ф “Ореховый прутик”, 
“Исполнение желаний”

05.30 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
США
07.00 М/ф “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-

НИЮ”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 “Живая легенда”. Раймонд 
Паулс
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”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” 
с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 “Кремлевские жены: Нина 
Кухарчук (Хрущева)”
21.15 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ТРИНАДЦАТЫЙ СЕКТОР”
23.15 Х/ф “ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО” США
01.15 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Супер200-я 
7 с.
02.50 Х/ф “ДВЕРЬ В ДВЕРЬ” США
04.25 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА” (1947 г.)
12.20 “Легенды мирового кино”. 
Вера Марецкая
12.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Санта Мария 
делле Грацие и “Тайная вечеря”. 
“Бибигон”
13.00 М/ф “Аленький цветочек”. 
“Серая Шейка”
14.00 Д/ф “Рассказ одинокого 
кашалота” Франция
14.50 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА” (1964 г.)
16.20 С. Прокофьев. Балет 
“ЗОЛУШКА”
18.15 “Без театра нельзя!” VII 
Международный театральный 
фестиваль им. А. П. Чехова
19.05 Камера-обскура. “Мировая 
кинокомедия”
19.45 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 
(1979 г.)
21.15 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
21.55 Д/ф “История Единицы” 
Великобритания
23.00 Х/ф “ИДИ И СМОТРИ” 
(1985 г.)
01.25 “Парижский журнал”. “Тайна 
виллы Фезандри”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Рассказ одинокого каша-
лота” Франция

Спорт 
04.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
“Милан” - “Севилья” (Испания). 
Трансляция из Монако
07.00, 09.00, 12.55, 13.00, 16.40, 21.00, 
21.20, 00.25 Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
09.10 Страна спортивная
09.40 Профессиональный бокс. Омар 
Нино Ромеро (Мексика) против 
Брайана Вилориа
10.55 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 17 лет. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
13.05 “Сборная России”. Наталья 
Антюх
13.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии
16.05 Один на один с океаном
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Кальяри” - “Ювентус”. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Рос-

тов” (Ростов-на-Дону) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Сампдория” - “Лацио”. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Кубань” 
(Краснодар)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.35 М/с “Космические ковбои” 

Франция
07.00 М/с “Инопланетяне” Франция
07.20 Т/с “Папенькин сынок”
08.05 Д/ф “Тайны трех миллиардов”
08.30 Большие мозголомы
09.25 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА” Франция
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
18.00 Х/ф “СВОРА” США - Германия
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Вещие сны”
23.00 “Бои без правил bodogFIGHT”
01.20 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПОЯС” США
03.10 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПИРАТЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ” Канада (1990 г.)
07.50 М/ф “Теремок”
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 “Самый умный”. Специальный 
выпуск с участием актеров сериала 
“Кадетство”
11.00 СТС зажигает суперзвезду
14.00 Снимите это немедленно
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Вся правда о еде”

16.00 Истории в деталях
16.30 “6 кадров”
17.00 “НЯНЯ-2”. США, 2001 г
19.00 “Больше хороших шуток”. 
Федеральная развлекательная 
программа
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
США (2004 г.)
23.30 Модное кино. “СЕНСАЦИЯ”. 
США - Великобритания, 2006 г
01.25 Х/ф “КАРМЕН” Великобрита-
ния (2003 г.)
03.20 Х/ф “ОНА НЕНАВИДИТ 
МЕНЯ” США (2004 г.)

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости

07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПАПА-РОБОТ” США 
(1991 г.)
11.00 Х/ф “ВСПЛЕСК” США (1984 г.)
13.30 Х/ф “РУСАЛКИ” США (1990 г.)
16.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД” Россия (2006 г.)
18.00 Т/с “ЧИСЛА”
19.00 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР” США 
(1994 г.)
21.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ МУМИИ” 
США (1998 г.)
23.00 Т/с “СТРЕЙНДЖ” Великобри-
тания (2003 г.)
00.00 Х/ф “АРМИЯ ТЬМЫ” США 
(1992 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 “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
11.30 “Кулинарный дозор”
12.00 Х/ф “ФИРМА” США (1993 г.)
15.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ” США 
(1988 г.)
18.00 Клуб бывших жен
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу

00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЭЛЕ-
МЕНТ: ЭПИЗОД Х” (2004 г.)
03.45 “Дом-2. Зимовка”
04.40 “Лучшие анекдоты из России”

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Чемпионат анекдотов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф “Сафари с Кузей”
08.35 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “МАГМА”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Д/с “Автогонщик”
13.55 Д/с “Автогонщик”
14.25 Х/ф “ШТОЛЬНЯ”
16.30 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
23 с.
16.55 Х/ф “АГЕНТСТВО “АЛИБИ”. 
24 с.
17.25 “Смешная реклама”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция 
мистера Рипли
20.55 Самое захватывающее видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”. 76 с.
23.00 Х/ф “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК”. 26 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
02.00 Т/с “Самое захватывающее 
видео”
02.50 Ночной клуб
04.55 Т/с “Шпионы и предатели”

08.00 “Подрывники”. 1 с.
08.55 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии

09.50 Мощные машины. Локомо-
тивы
10.15 Заядлые рыбаки. Ловля форе-
ли с надувной лодки
10.45 “Прогулка по озерам”. 3 с.
11.10 Дикая природа. Открытый 
океан
12.05 Нил. Страна фараонов и 
крокодилов
13.00 Смертельный улов. Глухая 
зимняя пора
13.55 История изобретений. “Время”
14.25 История изобретений. Целые 
и невредимые
14.50 “Подрывники”. 1 с.
15.45 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии
16.40 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
17.35 Мощные машины. Локомо-
тивы
18.00 Самые лучшие. Землекопатели
19.00 Испытание на прочность. 
Россия
19.30 Невероятная скорость. Гоноч-
ные лодки
20.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Микки
21.00 Американский чоппер. “Авс-
тралия”. 1 ч.
22.00 Разрушители легенд. Паровая 
пушка
23.00 Катастрофа века
00.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Дорога в никуда
02.00 “Виновен или нет?”. 12 с.
03.00 Сценарий катастрофы. Ад в 
Гонконге
03.55 Самые лучшие. Землекопатели
04.50 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
05.45 Мощные машины. Локомо-
тивы
06.10 Испытание на прочность. 
Россия
06.40 Невероятная скорость. Гоноч-
ные лодки
07.05 Разрушители легенд. Паровая 
пушка

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
6-й день. Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
6-й день. Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
6-й день
11.00 “Дорога в Пекин”. Олимпийс-
кий журнал
11.15 Ралли. Чемпионат мира. “Рал-
ли Новой Зеландии”. 2-й день
11.45 Мотогонки. Гран-при Сан-Ма-
рино. Warm up. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Сан-
Марино. Вступление. Прямая 
трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Сан-
Марино. Гонка в классе 125 куб. см. 
Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Сан-
Марино. Гонка в классе 250 куб. см. 
Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Сан-Ма-
рино. Гонка в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Национальный тур 
Испании “Вуэльта”. 2-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира ИААФ в Японии (Осака). 
9-й день
21.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
7-й день. Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир “Большого 
шлема”. Открытый чемпионат США. 
7-й день. Прямая трансляция

2 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит 

дополнительный набор 

детей 2,5-6 лет. 

ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1 КЛАССА НА БАЗЕ Д/С . ДОСТАВКА  ИЗ 

ШКОЛЫ, ПОДГОТОВКА УРОКОВ, 3-Х РАЗОВОЕ 

ПИТАНИЕ, КРУЖКИ, ПРОГУЛКА, ДОСУГ.

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

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

Знатоки говорят, что сигара не для 
курения, она - изысканное завершение 
трапезы, неотъемлемая часть послеобе-
денного удовольствия, наряду с кофе и 
коньяком.

Ресторан “Славянская трапеза” 
предлагает любителям сигар большой 
выбор. Здесь профессионально пред-
ложат кубинские, бразильские и доми-
никанские сигары. Обслуживающий 
персонал подготовит все необходимые 
аксессуары для комфортного курения 
сигары.

Особая часть зала ресторана укра-
шена действующим камином и снаб-
жена мощной вытяжкой, что позволяет 
любителям сигар наслаждаться, не вол-
нуясь о комфорте остальных гостей.

К сигаре в “Славянской трапе-
зе” Вам предложат прекрасный выбор 
коньяков (от самых простых до элит-
ных марок), ну а кофе здесь выше вся-
ких похвал.

Чтобы полностью оценить сигару, 
отложите все дела, не делайте этого на 
бегу. Сигару нужно вкусить, а не просто 
выкурить. Это два абсолютно разных 

понятия, столь же несравнимых, как 
бутерброд и полный обед или бутылка 
пива и прекрасное выдержанное вино.

Именно здесь, в “Славянской тра-
пезе”, в спокойной, уютной обстанов-
ке, под треск березовых поленьев Вы 
сможете почувствовать всю прелесть 
этого действа.

Вкусы любителей сигар постоян-
но меняются. Теперь им недостаточно 
“курить Гавану”.

Знаток выбирает именно ту сигару, 
которая соответствует его настроению в 
данный момент. Это может быть первая 
сигара дня, когда человек наиболее вос-
приимчив к окружающему и вкус сига-
ры легче оценить. Или сигара в течение 
дня, когда Вы выбираете момент для 
отдыха.

И, конечно, сигара после ужина 
является прекрасным его заверше-
нием.

Независимо от времени дня хоро-
шая сигара может стать верной спут-
ницей как в уединении, так и при 
дружеских посиделках в ресторане 
“Славянская трапеза”.

25.08.2007   Поет заслуженная артистка России Лидия Музалева 

                        (г.Калуга)

31.08.2007   Ансамбль “Русское кантри” (г.Обнинск)

В настоящее время 

сигары стали символом 

хорошей жизни и 

признаны идеальным 

дополнением к отдыху 

и расслаблению. Выбор 

сигары - каждый раз 

приобретение нового 

опыта, когда запах 

может стать открытием, 

а дегустация - высшим 

наслаждением.
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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

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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любая мебель на заказ

782-42-70

8-963-782-02-67

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

Элементы лестниц, 
сушка и обработка 
древесины. 

Мебельные щиты, 
профильные погонажные 
изделия.

97”ООО “Мультистрой

Тел: 8 (495)747-29-25, 
598-23-25, 747-60-20

ЛИСТВЕННИЦА, СОСНА, 

БЕРЕЗА, ДУБ, БУК.

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
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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

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

«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)

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

8-985-643-52-308-985-643-52-30
8-926-104-38-188-926-104-38-18

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуется

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

З/п от 30 000 руб.

Обучение на месте
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ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

Видеоконтроль за процессом  лечения и 

выявление онкологических заболеваний 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВО
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55

510-43-01

w
w

w
. 
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n

cl
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ic
. 

co
m

Лечить геморрой Лечить геморрой 
без боли и без операции без боли и без операции 

- наша профессия- наша профессия

ДЕРМАТОЛОГИЯ, ФЛЕБОЛОГИЯ 

УРОЛОГИЯ, ГИНЕКОЛОГИЯ,

NEW
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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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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

КСЦ  «Мечта» приглашает  

27 августа
с 10 до 19 часов

«Рязаньвест»  

(технология «Salamander»)

состоится  выставка-продажа 
кожаной обуви фабрик

и «Белвест»и «Белвест»

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

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

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

• МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И   

СЕРТИФИКАЦИЯ

• ИНФОРМАТИКА  И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ

• ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:

• ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И 

   МЕЖДУНАРОДНЫХ 

   ОТНОШЕНИЙ

• СОЦИОЛОГИЯ

    УПРАВЛЕНИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ  

    КУЛЬТУРЫ

• ДОШКОЛЬНОЕ   

   ОБРАЗОВАНИЕ
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• МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

МАШИН  В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  

КОМПЛЕКСЕ 

• ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

    ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

• ПРОМЫШЛЕННОЕ И 

    ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

•  АВТОМОБИЛИ И 

    АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - 
ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ВАС ДЕНЬ И ЧАС!ДЛЯ ВАС ДЕНЬ И ЧАС!

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА 
ВУЗов -ПАРТНЁРОВ СГА:ВУЗов -ПАРТНЁРОВ СГА:

(МПГУ - Московского педа-

гогического государствен-

ного университета и ТГТУ – 

Тамбовского Государственного 

Технического университета)

• МЕНЕДЖМЕНТ

•ЭКОНОМИКА

•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

•ПСИХОЛОГИЯ

•ИНФОРМАТИКА И 

  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

  ТЕХНИКА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯНА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ


