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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

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

«ГОЛИЦЫНО»
АВТОТЕХЦЕНТР  

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
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А

(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%
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- Как вы считаете такой празд-
ник, как День защиты детей, актуален 
сегодня?

- Конечно. А что же может быть 
важнее наших детей, ради чего тогда 
мы вообще живём? Вообще всё, что 
делается сегодня на свете, происхо-
дит ради детей и любимых женщин. 
Поэтому этот праздник всегда был, 
есть и будет одним из самых главных 
для нас. В этот день мы ещё раз под-
водим некоторые итоги своей работы 
и обозначаем перспективы на следу-
ющий год.

- А что планируется сделать для 
детей в нашем городе?

- В этом году будет продолже-
на реконструкция детского парка 
«Малыш», мы планируем сделать 
туда очень большие вложения. И я 
уже сейчас могу сказать, что это будет 
просто грандиозное сооружение в 

масштабах Одинцовского района. На 
территории парка возникнет настоя-
щий детский городок. В течение трёх 
лет велась подготовка, проводились 
проектные работы, закладывались 
коммуникации, и вот сейчас мы, 
наконец, вплотную подошли к этапу 
строительства.

- Когда же юные жители района 
смогут насладиться новыми возмож-
ностями?

- Строительство пройдёт в 
несколько этапов, первый из них 
завершится через два года.

- Сегодня были награждены луч-
шие воспитатели, по какому принципу 
их отбирали?

- Мне сложно ответить на этот 
вопрос. Тут серьёзную работу про-
водили специалисты из Управления 
образования. Но можете быть уве-
рены, награждены самые достойные 

педагоги. Ведь из тысячи воспитате-
лей отобрали только десять, а значит, 
это были самые достойные люди.

Одной из них стала Мария 
ПАЛАМАРЧУК, которую уверенно 
можно назвать одной из самых опыт-
ных воспитательниц нашего района. 
Она поделилась с корреспондентом 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» сек-
ретами воспитания подрастающего 
поколения.

- Я начала работать в детском 
саду «Стройиндустрия», проработа-
ла там 30 лет. Последующие годы 
- в детском саду «Подсолнушки». В 
общей сумме я занимаюсь с детьми 
уже полвека, ровно пятьдесят лет.

- Как вам вообще это удалось, 
говорят, труд воспитателя тяжёлый?

- Очень тяжёлый. И с родителями 
иногда бывает сложно найти общий 
язык, и дети - не всегда покладистые. 

Но я их так любила, что на работу 
всегда шла, как на праздник, и для 
меня это не просто слова. Мы ходили 
с ними в музеи, школы. И сейчас, 
хотя мне уже столько лет, я провожу с 
ними специальные занятия, знаком-
лю малышей с русской культурой.  И 
могу сказать, что главное правило, 
которое я использую при их воспи-
тании, - никогда нельзя повышать на 
детей голос, за всё время своей рабо-
ты я не сделала этого ни разу.

- И такие методы воспитания ока-
зались результативными?

- Наверное, именно поэтому у 
меня и сохранились такие тёплые 
отношения с моими воспитанниками. 
Они, уже пятидесятилетние взрослые 
люди, приходят ко мне в день моего 
рождения или просто, если им хочет-
ся поговорить, вспомнить былые вре-
мена. Я помню, как совсем недавно 

они звонили мне и просили: «Мария 
Александровна, давайте соберёмся 
нашей группой в детском саду». Я 
тогда удивилась: «Как же мы это сде-
лаем, если садик, в который ходили 
вы, уже закрыт?» И они убедили меня 
поговорить с заведующей детским 
садом, где я работаю сейчас. Мы все 
встретились и не могли разойтись до 
23 часов, слишком много было воспо-
минаний. Говорят, что многие ребята 
помнят своих школьных учителей, 
потому что учиться они приходят уже 
взрослыми. Поэтому я считаю своей 
огромной заслугой, что те малыши, 
которых я в своё время воспитывала, 
не забывают меня и сейчас. Я с пол-
ной уверенностью могу сказать всем 
родителям: «Цените любовь своих 
детей, ведь это великая сила, которая 
помогает нам жить».

Анна ТАРАСОВА

Захарово, которое стоит в 
одном ряду с такими культо-
выми пушкинскими места-

ми, как Болдино или Михайловское, 
без добавления эпитета «пушкинс-
кое» сегодня уже невозможно пред-
ставить. В воскресение погода явно 
благоволила всем тем, кто решил 
посетить Государственный истори-
ко-литературный  музей-заповедник 
А.С. Пушкина в Захарове. Всего в 
этот день на захаровской поляне по 
предварительным подсчетам побыва-
ло свыше 4 тысяч человек. Среди гос-
тей вижу заместителя руководителя 
администрации Одинцовского райо-
на Людмилу Гурину, которая стояла 
у истоков организации пушкинского 
праздника.

- Людмила Степановна, какие 
ваши впечатления?

- Наблюдаю за сегодняшним 
праздником и прихожу к выводу, 
что  этому мероприятию необходимы 
новые идеи. Я бы отметила как тен-
денцию, что сюда приезжают каждый 
год одни и те же люди, истинные 
любители поэзии Пушкина. А хоте-
лось бы, чтобы было больше моло-
дежи.

- Что вы можете предложить, так 
сказать, «по горячим следам»?

- Во-первых, необходимо сде-
лать, чтобы фольклорные коллективы 
пели не одновременно, а выступали 
бы «волной», а итогом «волны» стала 
бы общая песня. Во-вторых, качест-
венно изменить детские творческие 

программы. Каждый год должна быть 
определенная тема, в рамках которой 
и выступают  детские коллективы. И, 
конечно, хотелось бы, чтобы это про-
водилось на конкурсной основе. На 
самом деле задумок много, я думаю, 
что уже завтра мы будем обсуждать 
перспективы развития праздника.

За годы празднования дня рож-
дения поэта сложились традиции, 
которые позволяют каждому гостю 
выбрать то, что ему наиболее по 
душе. В этот день на Большой поляне 
можно было послушать фольклорные 
коллективы (полностью согласен с 
Людмилой Гуриной, что пение «вол-
ной» было бы гораздо продуктивней) 
и духовые оркестры с неизменным 
дефилированием очаровательных 
барабанщиц, познакомиться с играми 
пушкинской поры, поводить хорово-
ды. На детской поляне или поляне 
сказок - детские театрально-музы-
кальные представления. При жела-
нии можно было приобрести понра-
вившиеся картины, которые выстав-
лялись прямо на земле, или выбрать 
какую-нибудь поделку из дерева и 
глины. Полное ощущение дореволю-
ционной ярмарки, как описывается  в 
различных произведениях.

Праздник поэзии без поэтов - 
это не праздник, поэтому они, как 
обычно, собрались у памятника А.С. 
Пушкина, где и читали свои стихи. 

И еще одно наблюдение. Хотя 
пушкинский праздник - меропри-
ятие официальное, не было в нем 
излишнего официоза и помпезности, 
все довольно по-домашнему. В созда-
нии такой атмосферы праздника, 
безусловно, большая заслуга главы 
сельского поселения “Захаровское” 
Марии Мотылевой. Будем считать, 
что это еще одна традиция пушкин-
ского Захарова.

Георгий ЯНС

2 июня в школах прошел 
экзамен, который 

традиционно считается одним 
из самых ключевых для 

выпускников (особенно для 
претендентов на медаль), - 
сочинение по литературе.

На самом деле учащимся пред-
лагается на выбор - сочинение или 
изложение.  Но как показал экза-
мен, изложение пишут единицы. А в 
школе № 12 его не писал никто.

В 9 утра в прямом эфире 3 
канала с помощью лототрона был 
назван номер блока тем сочинений 
для Москвы и Московской облас-
ти. Всего таких блоков свыше ста. 
Выкатился шар № 13. Для «чертовой 
дюжины» темы не самые трудные.

1. Стихотворение А.С. 
Пушкина «Бесы». (Восприятие, 
истолкование, оценка.)

2. «В стихах Блока автор 
никогда не исчезает за своими обра-
зами; личность поэта всегда перед 
читателем» (В.Я. Брюсов).

3. Евангельские мотивы 
в прозе Достоевского (по рома-
нам «Преступление и наказание», 
«Идиот»).

4. Люди «дна»: характеры и 
судьбы (по пьесе М. Горького «На 
дне»).

5. «Нет более просветляю-
щего, очищающего душу чувства, 

как то, которое ощущает человек 
при знакомстве с великим худо-
жественным произведением» (М.Е. 
Салтыков-Щедрин). (По одному или 
нескольким произведениям русской 
литературы ХIХ века).

Директор школы и одновре-
менно учитель в выпускных классах 
Валентина Холина  прочитала два 
текста, предложенных для изложе-
ния.  Закончив читать, Валентина 
Викторовна сказала: «Поднимите 
руки, кто будет писать изложение». 
Поднятых рук не было - все рвались 
писать сочинение. Хотя формально 
изложение считается менее сложной 
формой экзамена по литературе.

Наиболее популярной среди 
выпускников школы № 12 была 
тема сочинения по пьесе Максима 
Горького. Точно такая же ситуа-
ция в целом по Москве и области. 
Достаточно популярной была и  тема 
по прозе Достоевского.  Любимый 
герой школьных сочинений - 
Раскольников, «проснулся и сладко 
потянулся за топором».

О людях «дна» писали сочинения 
бабушки и дедушки нынешних 11-
классников. Успело вырасти не одно 
поколение, поменяться обществен-
ный строй, но по-прежнему  «пьеса 
«На дне» звучит оптимистически, 
только в конце Актер повесился».

    
Георгий ЯНС

Александр ГУСЕВ: 
«МЫ РАБОТАЕМ 
РАДИ ДЕТЕЙ 
И ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН»
Праздничные мероприятия, связанные с Днём защиты детей, начались в 
нашем городе ранним утром. В Доме пионеров при поддержке регионального 
отделения партии «Единая Россия» был устроен настоящий праздник. Помимо 
весёлых конкурсов, организованных для одинцовских малышей, состоялась 
и торжественная часть - были вручены подарки и почётные грамоты лучшим 
воспитателям и педагогам. Вручив свою часть презентов, глава города 
Одинцово Александр ГУСЕВ ответил на 
вопросы «НЕДЕЛИ».

ЕЩЕ ОДНА ТРАДИЦИЯ

Первые выходные июня прошли 
под знаком А.С. Пушкина: 
6 июня - день рождения 
великого поэта.
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Ближайшее по времени и 
близкое коломенскому по 
грандиозности спортивное 

новоселье на территории Московской 
области, как сообщил журналистам 
губернатор Борис ГРОМОВ, состо-
ится в Одинцове: «В конце июля 
открываем там крупнейший в Европе 
волейбольный Центр. На очере-
ди - строительство санного спуска в 
Дмитровском районе и завершение 
возведения круглогодичного горно-
лыжного комплекса в Красногорском 
районе с длиной спуска 400 метров».

Арена коломенского Ледового 
дворца представляет собой моно-
литную, отдельно стоящую бетон-
ную плиту без температурных швов. 
Шлифовали бетонное зеркало прак-
тически до идеального состояния гол-
ландскими машинами. На плите зали-
ты 400-метровая соревновательная и 
300-метровая тренировочная ледяные 
дорожки, овал для шорт-трека и пло-
щадка для керлинга. Лед изготавли-
вается на привезенной опять же из 
Голландии хладоустановке. Вода пос-
тупает из специально пробуренной 
скважины. Толщина льда составляет 
2,6 сантиметра. Общая длина труб, по 
которым подо льдом перемещается 
хладагент, - 100 километров.

Впечатляет. Логично было пред-
положить (что и поспешили сделать 
накануне многие чиновники и журна-
листы), что самую громкую российс-
кую спортивную новостройку года 31 
мая лично откроет самый спортивный 
президент последней мировой шести-
летки. Но Владимир Путин в этот день 
предпочел провести в Кремле мероп-

риятие более спортивно-масштабное 
- заседание Совета при Президенте 
России по физической культуре и 
спорту. 

Злые же языки  утверждают, 
что на самом деле это служба охра-
ны Президента не пустила патрона 
полюбоваться уникальной крышей-
мембраной на железобетонных бал-
ках. Причина веская - автором про-
екта покрытия является архитектор… 
Нодар Канчели (не к новоселью будет 
помянут).  

В любом случае, зря вокруг «осве-
женной» вертолетной площадки на 
въезде в Коломну с отрешенным видом 
бродило несколько десятков очень уж 
одинаково одетых «местных жите-
лей», в которых угадывалась уставная 
стрижка и строевая выправка дивизии 
имени Дзержинского. И зря между 
памятниками каждого придорожно-
го кладбища мелькали милицейские 
фуражки (хотя трудно не согласить-
ся с тем, что покойники - публика 
самая непредсказуемая). Зря накануне 
«свирепствовали» ФСО и ее много-
численные добровольные помощники 
из числа местных администраторов, 
отсеивая желающих поучаствовать в 
открытии Ледового дворца. Тем более, 
что неаккредитованных  журналистов 
со всей их фото-видеоаппаратурой 
пресс-секретарь губернатора Андрей 
Барковский все равно «затащил на 
торжество» через широкое окно пресс-
центра Центральной базы конькобеж-
ного спорта России. В прямом смыс-
ле слова и лично. Дай Бог здоровья 
Андрею Вадимовичу!

Не знаю уж, зря или нет «бились» 
накануне за пригласительные биле-

ты отставные замполиты, дворовые 
активисты и даже несколько тишай-
ше-напористых монашек, но вряд ли 
и они - явно желавшие попасть под 
«высочайший взгляд» или попытаться 
всучить какую-нибудь петицию «на 
высочайшее имя» - были разочарова-
ны мероприятием даже в отсутствие 
«гаранта конституции».  

Праздник открытия Ледового 
дворца в Коломне получился ярким 
и впечатляющим. Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов, 
«Самоцветы» и «Земляне» - более двух 
тысяч спортсменов и артистов прямо 
на льду стали участниками концерта и 
лазерного шоу. 

Открывали праздник вице-пре-
мьер Правительства Российской 
Федерации Александр Жуков и губер-
натор Московской области Борис 
Громов. 

«Это значимое событие не только 
для Коломны и Подмосковья, но и 
для всей страны», - сказал Александр 
Дмитриевич и от имени Президента 
Российской Федерации поблагодарил 
Бориса Всеволодовича, правительство 
Московской области, администрацию 
Коломны, всех проектировщиков и 
строителей за создание столь гранди-
озного спортивного объекта. И вообще 
за то, что «в Коломне, как и во многих 
других городах Подмосковья, в послед-
ние годы появилось много прекрасных 
спортивных сооружений международ-
ного класса, где созданы все условия 
для занятий спортом как взрослых, так 
и, прежде всего, детей».

Видимо, поэтому коломенский 
конькобежный Центр вице-премьер 
назвал «огромным подарком для всех». 

В ответном слове губернатор 
Борис Громов выразил благодар-
ность за строительство самого гран-
диозного спортивного сооружения 
Подмосковья региональному минис-
терству строительного комплекса 
во главе с зампредом правительства 
области Александром Горностаевым 
и министром строительства Евгением 
Серегиным, мэру Коломны Валерию 
Шувалову и возглавляемой им адми-
нистрации города, а также прави-
тельству Российской Федерации, 
«которое оказало большую помощь  
в возведении комплекса и, конечно 
же, Президенту страны Владимиру 
Путину за поддержку как этого проек-
та, так и многих других, реализуемых 
на территории Московской области».  

А далее Борис Всеволодович уточнил: 
«Конькобежный Центр построен в 
соответствии с нашей правительствен-
ной программой, а эта программа пол-
ностью соответствует президентской 
программе по развитию физкультуры 
и спорта в стране. Такие объекты мы 
возводим исключительно для людей 
- для того чтобы и взрослые, и дети 
смогли заниматься любимыми вида-
ми спорта, а наши спортсмены-про-
фессионалы имели достойные усло-
вия для  тренировок и выступлений» 
- подчеркнул губернатор и объявил 
Коломну «столицей конькобежного  
спорта».

Николай ГОШКО

СЛЕДУЮЩЕЕ - 
ОДИНЦОВО
Всего за два года в Коломне построили Ледовый дворец в 70 тысяч квадратных метров 

и с трибунами на 6 тысяч 150 зрителей. Это уже третье в России (после столичного 

«Крылатского» и Челябинска) сооружение подобного спортивного профиля и первое 

в мире, как считают эксперты, по качеству ледового покрытия и масштабности самого 

комплекса. 
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…Всего в 26 километ-
рах от Кремля, где 
происходил этот 

оптимистичный разговор «за воен-
ных», в барачной сырости и полумраке 
заброшенного штаба, приспособлен-
ного от великой нужды под семейное 
общежитие, живет полуторагодовалая 
Лена – дочь капитана Российской 
армии образца 2006 года. Симпатичная 
смышленая девчушка легко отличает… 
мышей от крыс и не боится их. Такие 
первые житейские навыки дочери, как 
и «букет» приобретенных ею в военном 
городке хронических заболеваний, и 
есть, видимо, главная награда Родины 
и родного Министерства обороны 
капитану Николаю N. за десять лет 
безупречной службы. 

Других наград и поощрений пока 
не предвидится. По крайней мере, в 
планах МО по строительству и приоб-
ретению для военных 3 тысяч квартир 
на территории Одинцовского района 
Одинцово-1 даже не упоминается. 

Да и планируемые «милитарист-
ские новостройки» вызывают у главы 
района Александра Гладышева не то 
что вопросы, а попросту возмущение.  
Военным очередникам околоминис-
терские «толкачи» и посредники соби-
раются предоставить лишь 20 процен-
тов из числа упомянутых квартир (на 
«выходе», как всегда, окажется и того 
меньше), а остальные - предполагается 
распродавать по коммерческим ценам 
всем желающим. Гладышев публично 
пообещал, что не завизирует ни одно-
го «военного» проекта без «жилищно-
го паритета» минимум 50 на 50: «Это 

что, план для дураков? Кого дурачить 
пытаетесь – меня, Губернатора или 
Президента»?». 

Не подпишет Гладышев и ни одно-
го проекта многоэтажной жилищной 
застройки на территории Одинцова-1, 
пока не будет ясно, куда и как пересе-
лят сейчас живущих (вернее, сущес-
твующих) здесь людей. И улучшат ли 
при этом аборигены Одинцово-1 свои 
жилищные условия?

Настоящим, а тем более буду-
щим военнослужащих, отставников, 
ветеранов и их семей, проживающих 
в военном городке Одинцово-1, как 
показало время, в Министерстве обо-
роны и Генштабе озабочены менее 
всего. Воинская часть формально 
расформирована в июле 2001 года, 
территория остается в ведомственной 
собственности МО, а коммунальные 
проблемы десятков семей нефор-
мально взвалены на Одинцовский 
район. 

Как образно обрисовал ситуацию 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» пред-
седатель местного Совета ветеранов 
Сергей Терентьевич Герасименко: 
«Наша КЭЧ – недействующая орга-
низация. Вернее, действующая (пос-
кольку начальник КЭЧ и главный 
инженер имеются и выглядят непло-
хо), но только на себя. И у нас только 
один вопрос – куда и на что идут 
наши коммунальные платежи, кото-
рые вносим аккуратно и регулярно? 
Никаких коммунальных услуг нам 
давно не оказывают… Хронических 
проблем две – тепло и водоснабже-

ние. Живущие на 3-4 этажах воду 
набирают по ночам на весь день. 
Дороги и уличное освещение, мага-
зин нормальный, возобновление 43-
его автобусного маршрута и медпункт 
для молодых мам – это для нас и вовсе 
атрибуты роскошной жизни, о кото-
рых уже и не мечтаем. Министерство 
обороны на нас ….. Всякий раз с ужа-
сом ждем начала зимнего отопитель-
ного сезона. И всякий раз надеемся 
только на главу района Александра 
Георгиевича Гладышева, а теперь, 
вот, и на мэра Одинцова  Александра 
Альбертовича Гусева».  

Пять лет уже и сами жители 
Одинцово-1, и администрация райо-
на обращаются с письмами во все 
инстанции вплоть до Президента с 
просьбой передать военный городок 
на баланс муниципальному образо-
ванию, коль дела нет МО до людей.  
Все тот же Сергей Терентьевич едко 
заметил: «Бараки и прочую рухлядь 
вместе с изношенными сетями на 
баланс – пожалуйста. А вот землю 
министерство желает пораспродать 
или застроить элитными многоэтаж-
ками и коттеджами». 

Впрочем, коттеджи и сейчас уже 
стоят и строятся на «строго охра-
няемой территории Министерства 
обороны», пестрящей еще пугающи-
ми кого-то вывесками «Вход и въезд 
строго запрещен!». 

Глава района попросил УВД и 
военную прокуратуру разобраться - 

кто здесь что строит и каким бизне-
сом занимается.

Свободно входят, въезжают, 
ночуют и работают на территории 
«режимного объекта» десятки гастар-
байтеров и просто «квартирантов» 
из ближнего зарубежья. В бывших 
(и формально настоящих) казармах, 
военных складах и мастерских по-
капиталистически ударно трудятся 
какие-то коммерческие производства 
и целые автобазы. У кого не спро-
си разрешение или договор на арен-
ду, отвечают, что «просто пустили 
пожить-поработать по-товарищески 
бесплатно». Так же по-товарищески 
и бесплатно халявные коммерсан-
ты добивают коммунальные сети, а 
их большегрузы разбивают дороги в 
городке, на ремонт которых адми-
нистрация Одинцовского района уже 
трижды выделяла немалые средства 
из внебюджетного фонда. 

Офицеры, прапорщики и конт-
рактники, несущие службу в «градо-
образующей» в/ч 41048,  на настоя-
щее не жалуются, от будущего лучше-
го не ждут: «Боевой генерал в отстав-
ке, участник Великой Отечественной 
войны живет в избушке через дорогу 
от коттеджей  генералов «мирных». 
Все  знают, кому и сколько «чер-
ным налом» платят работающие здесь 
коммерсанты и проживающие гастар-
байтеры. Но хотя бы уж «десятину» 
по-христиански отдали на улучше-
ние жизни в военном городке. Куда 
там! Еще смотрят, как оставшийся 
десяток солдат бесплатно поэксплу-

атировать. И попробуй им откажи 

или запрети. По службе замордуют и 

из барака гнилого с семьей на улицу 

выгонят».

Что тут комментировать! Разве 

что, еще раз перечитать вдохновляю-

щие «военные» заявления Президента 

и министра обороны последнего вре-

мени.  И жить дальше утопической 

надеждой, что алчный и циничный 

интерес к «чистой» (без населения) 

территории Одинцово-1, сменится 

рано или поздно в МО необходимос-

тью все-таки позаботиться и о людях 

(не посыпать же их дустом с вертоле-

та или ждать «естественной убыли»). 

 

«Передадут нам военный городок 

на баланс или нет, все равно людям 

помогать будем», - сказал глава райо-

на Александр Гладышев корреспон-

денту «НЕДЕЛИ». 

3 июня Александр Георгиевич 

провел на «строго охраняемой терри-

тории МО РФ» рабочее совещание по 

вопросу подготовки военного город-

ка к отопительному сезону. Вопрос-

то стратегический, государственной 

важности. Это только в МО, создает-

ся впечатление, никто «Капитанскую 

дочку» не читал, а потому и ничего не 

слышал о «кровавом русском бунте - 

бессмысленном и беспощадном».

Николай ГОШКО

По сообщению www.vnv.ru, в 

ближайшие два года Министерство 

обороны планирует приобрести для 

военнослужащих почти 100 тысяч 

квартир, сообщил Президенту РФ 

вице-премьер - министр обороны 

Сергей Иванов. Он проинформировал 

Президента об исполнении поручения, 

согласно которому военнослужащие, 

заключившие контракт до 1 января 

1998 года, должны быть обеспечены 

собственным жильем в тех районах, 

где они служат. «Здорово», - 

оценил Президент… 

Детский сад в Одинцово-1 был уже почти готов к сдаче 
«под ключ», когда стройка была вдруг заморожена. 
Сегодня детское дошкольное учреждение 
беспощадно разграблено.

В помещениях строго охра-
няемого объекта МО РФ 
можно обнаружить не 
только бодрствующих 
гастарбайтеров, но 
и спящих дам.

На режимной 
территории 
по-хозяйски 
обосновалась целая 
«армянская автобаза», 
как называют ее в 
городке

Сергей 
Герасименко 

надеется теперь 
только на главу 

района Александра 
Гладышева да на 

мэра Одинцова 
Александра Гусева.

Прямо как в песне: 
«Клуб на улице 
Нагорной стал 
общественной 
уборной…»

Командиру в/ч 41048 
Сергею Ершу только и 

остается, что разводить 
руками.
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Первыми с корреспондентом «НЕДЕЛИ» разоткровенничались  

Андрей и Людмила ШЕВЧЕНКО. Их сын появился на свет пятого 

мая и получил редкое имя - Назар.

- Почему вы остановили свой выбор на этом имени?
- Имя для малыша подбирал я, - объясняет Андрей. - Мне показалось, что 

оно очень красивое, оригинальное и замечательно звучит. И его значение по 

«Книге имён» нам очень понравилось. Переводится оно как «посвящённый 

добрым делам», и надеемся, что это тоже окажет своё благотворное влияние на 

будущее нашего сына. 

- Какие-то планы на этот счёт вы уже строите?
- Я хотела бы, чтобы он вырос творческим человеком, - рассказывает 

Людмила, - а папа больше склоняется в сторону спорта. Но мы думаем, что 

когда он станет старше, сам поймёт, чего захочет в этой жизни. А мы просто 

должны защищать его сейчас и всячески помогать во всех начинаниях в даль-

нейшем.

- То, что регистрация его рождения выпала на День защиты ребёнка - случай-
ное совпадение?

- Да мы сами не планировали этого, - улыбается молодая мама, - но думаю, 

что, когда Назар подрастёт, ему и самому будет приятно, что свой первый доку-

мент он получил в такой необычный день. 

Сынишка Александра МЕЛИХОВА и Татьяны ШАВЛАК умудрил-

ся родиться в день, о котором помнят лишь люди, выросшие в 

Советском Союзе. А получение первого документа его родители 

приурочили к  празднику, возникшему уже в Российской Федерации.

- У нас родился мальчик, назвали мы его Мишей, - рассказывают родите-

ли. -  Символично то, что появился на свет он 19 мая, в День пионерской орга-

низации, и регистрация его рождения также происходит в особенный день.

- День регистрации выбирали специально, или в 
приметы вы не верите?

- По поводу примет могу сразу сказать, когда мы 

выбирали день регистрации бракосочетания в ЗАГСе,  

нашли такую примету: те, кто поженятся в июне - 

всю жизнь будут счастливы. Похоже, что эта примета 

сбывается. Хотя с регистрацией малыша всё просто 

так интересно совпало, нам предложили провести 

её именно сегодня и мы согласились. Хотя на самом 

деле из роддома мы вышли только четыре дня назад.

- Как вы считаете, какое самое главное правило в 
воспитании ребёнка?

- Самое важное - любить своего сына, а всё 

остальное непременно приложится само собой.

И ещё, мы обязательно будем крестить нашего 

сына. Правда, не сейчас, а когда он подрастёт, годика 

в три хотя бы. Ведь это событие должно обязательно 

остаться в его памяти.

Единственная девочка, которая получала в 

этот день своё свидетельство о рождении, 

Анюта Артемьева, оказалась старше Миши 

всего на один день. О том, насколько важен для всей 

семьи этот праздник их маленькой дочки, рассказали 

Мария и Илья Артемьевы.

- Для вас регистрация дочки в праздничный день - приятное событие?
- Очень. Потому что, когда мы регистрировали рождение сына, он не 

очень хорошо себя чувствовал, поэтому торжественной регистрации у него, 

конечно, не было. А такие поздравления, цветы, подарки, медали - всё совер-

шенно неожиданно. Мы абсолютно не были готовы к такому вниманию окру-

жающих  к, казалось бы, внутреннему семейному торжеству.

На регистрацию пришли и племянники Марии и Ильи.

- Мы считаем, - пояснил Илья, - что дети должны присутствовать на таком 

важном событии для нового члена их семьи. И наш сын Кирилл тоже высказал 

пожелание непременно участвовать в этой торжественной церемонии.

Сам Кирилл сказал, что помимо сестрёнки хотел бы иметь ещё и братика, 

поэтому у молодых родителей, судя по всему, это прибавление в семействе не 

последнее.

Регистрация новорожденных прошла в торжественной, но в то же время 

очень тёплой обстановке. Молодых родителей поздравил, помимо сотрудни-

ков ЗАГСА, и вице-глава Одинцовского района Иван ЮВЧЕНКО. Семейные 

пары получили немало подарков, а в адрес их малышей прозвучала масса доб-

рых слов. В общем, для трёх жителей Одинцова День защиты детей наверняка 

станет самым любимым и дорогим праздником.

ДЕТЕЙ В ОДИНЦОВЕ ДЕТЕЙ В ОДИНЦОВЕ 
НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИЩАЛИ, НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИЩАЛИ, 
НО И РЕГИСТРИРОВАЛИНО И РЕГИСТРИРОВАЛИ
1 июня Управление ЗАГС Одинцовского района отметило торжественной 

регистрацией трёх новорожденных - двух мальчиков и девочки. О том,

почему получение первого документа малыша они решили провести именно 

в праздничный день, «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 

рассказали молодые родители.
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ВАКАНСИИ

 

на постоянную работу требуются 

ПРОДАВЦЫ
Заработная плата ВЫСОКАЯ

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

САНТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА 
приглашает 

ИНЖЕНЕРА 
(водопровод, отопление, 

канализация) в отдел 
снабжения. Знание ПК, 

опыт работы. Пятидневка, 
соц. пакет. З/п по итогам 

собеседования. 

597-09-38

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося на 

трудовых спорах.
Досудебное и судебное 

разбирательство, 
консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-350-23-53

КРУПНОЙ 
ЦЕМЕНТНОЙ 
КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ;

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

ДИСПЕТЧЕР

РАБОТА В ОДИНЦОВО.

ТЕЛ.: (496) 737-5500

ДОБ. 20-82

ФАКС: (495)  737-5707

ЭКСПЕДИТОРЫ 
в крупную торговую компанию для раз-

воза продуктов питания по Москве. Муж. 

20 - 35 лет, прописка Москва/МО.

З/п от 16 000 - 25 000 руб. 
+ соц. пакет

ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С 
для развоза продуктов питания по 

Москве на автомобиле «Фольксваген- 

Кэдди», «ЗИЛ», «Газель». Муж. 20-45 

лет, прописка Москва/МО.

З/п сдельная до  30 000 руб. + 
соц. пакет

КЛАДОВЩИК
Прописка Москва, МО (желатель-

но Наро-Фоминское направление). 

График работы сменный. Требования: 

образование не ниже среднеспеци-

ального, отсутствие вредных привы-

чек. Способность ориентироваться в 

большом ассортименте. Материальная 

ответственность.

З/п  до 20 000 руб. + соц. пакет.  
Соблюдение ТК РФ

М. Киевская
Тел.: 648-16-88

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ РЕАЛИЗУЕТ 

НОВЫЙ ПРОЕКТ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МЕНЕДЖЕР

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
образование высшее,

сред. техническое, до 45 лет

• Администрации: Одинцово, 
Голицыно, Новоивановское, 
Юдино.
• Т/Ц «Три Кита»
• Т/Ц  «Подворье»
• Cанаторий «Покровское»
• Магазин 
  (Можайское шоссе, 47)
•Каток (Горки-2)
• Магазин «Вертикаль» Кубинка
• Поселок «Родники»
• Магазин (Говорова, 34)
• Магазин «Автотрек»

   (Можайское шоссе, 153В)
• Магазин «Дикси» (Можайское 
шоссе, 121)
• «Деловой центр» 
   (Садовая улица, 3)
• Оптово-розничная база 
«Машук»
• Одинцовский Гуманитарный 
Университет
• Т/Ц «Каравай»  
   (Можайское шоссе)
• Ресторан «Якитория»
   (Можайское шоссе, 71)

- повара-кондитера

(з\п от 12000 рублей)

- официантов

- кладовщика

- хостес

- официантов

(з\п от 12000 рублей)

- охранников

- бухгалтера
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 14/1, комн. 108

(095) 590-68-43

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
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 25 500 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

ДОМ СДАН В ДЕКАБРЕ

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 39 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

12 мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»;

кирпичные гаражи 

ЦЕНА от 180 000 руб. ЦЕНА от 180 000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

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 недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

под офисы и склады 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
по адресу: 

п. Лесной городок, 
ул. Школьная, 14

В  С П О Р Т И В Н О - Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н О М 

К О М П Л Е К С Е 

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 200 М 2 
П О Д  С А Л О Н  К Р А С О Т Ы 

Н А  Л Ь Г О Т Н Ы Х  У С Л О В И Я Х

тел: 592-93-12, 8-905-542-05-44

НА ТЕРРИТОРИИ ДОМА ОТДЫХА 

“ПОКРОВСКОЕ”

Вопросы использования, разви-
тия и благородного отношения к лес-
ным богатствам нашей необъятной 
Родины давно стали предметом жар-
ких споров, обсуждений и вопросов. 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Компания Бирюза» решило 
расставить точки над «i», хотя бы над 
некоторыми из них.

ООО «Компания Бирюза» ведет 
работы по проекту организации 
использования арендованного участка 
лесного фонда, переданного в аренду 
согласно протоколу открытого лесно-
го конкурса и договора аренды лесно-
го фонда № 50-01/20-14/2004-156 от 
25 февраля 2004 года, заключенного 
между ФГУ «Звенигородский лесхоз» 
(Арендодатель) и  ООО «Компания 
Бирюза» (Арендатор). Срок действия 
договора аренды составляет 49 лет.

Участок арендованного лесного 
фонда, площадью 7,0 га в квартале 
14, выдел 3, Пионерского лесничества 
Звенигородского лесхоза расположен 
в центральной  части Одинцовского 
района, вблизи поселка Горки-2  
Московской области, и предназначен 
для использования в культурно-оздо-
ровительных  целях. Ближайшие насе-
ленные пункты -   поселок «Горки-
2» и деревня Солослово, в 1,6 км от  
Рублево-Успенского шоссе.

Основная цель Арендатора при 
пользовании участком  лесного фонда 
- организация семейного отдыха на 
арендованном участке с сохранением 
полезных природных свойств лесных 
насаждений. Рассматриваемый учас-
ток является биологически устойчивой 
лесной экосистемой. Проектируется 
строительство 15 зданий для отды-
ха, административно-хозяйственно-
го здания, водонапорной станции, 
площадки для сбора мусора, детской 
площадки, КПП, ворот для проезда 
автомобилей, беседки. А также орга-
низация дорожно-тропиночной сети, 
устройство мест отдыха с использова-
нием малых  и других архитектурных  
форм.      

Перед организацией открыто-
го лесного конкурса данный учас-
ток был обследован специалистами 
Государственного лесоустроительного 

предприятия «Центрлеспроект». По 

результатам обследований составлен 

Акт, в котором констатировано, что 

участок относится к лесам I - II пояса 

зон санитарной охраны источников 

водоснабжения. Можно считать, что 

в условиях значительных антропо-

генных (нерегулируемых) нагрузок на 

леса Истринского лесхоза, передача в 

долгосрочную аренду участка лесно-

го фонда будет являться логической 

формой лесопользования, исключаю-

щей ухудшение показателей лесного 

фонда, деградацию лесной (окружа-

ющей) среды.

Уровень воздействия на окружа-

ющую среду при реализации намеча-

емой хозяйственной деятельности на 

арендуемом участке лесного фонда для 

культурно-оздоровительных целей на 

площади 7,0 га при соблюдении всех 

природоохранных мероприятий явля-

ется допустимым и соответствует тре-

бованиям, существующим правовым 

актам Российской Федерации, что и 

является основанием экологической 

возможности реализации намечаемой 

деятельности.

Использование леса под культур-

но-оздоровительные цели, без сомне-

ния, улучшит внешний облик нашего 

района и станет одним из центров здо-

ровья для наших жителей и гостей, а 

именно это является основной общей 

целью администрации Одинцовского 

района и инвесторов.  

Адрес, по которому все желаю-

щие и заинтересованные лица могут 

задать свои вопросы и внести свои 

предложения компании реализующей 

проект культурно-оздоровительного 

Центра:

ООО «Компания Бирюза» - 109432, 
г. Москва, Южнопортовый проезд,  
д.10, телефон/факс 411-77-11 (доб. 
7331);

управляющий проектом - 
ФИЛАТОВ Дмитрий Евгеньевич;

E-mail: filatov@l-d.su
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Виктория, ученица 11 класса

Это серьёзная проблема, потому что я считаю, 
что девушкам без косметики просто невозмож-
но жить.

Екатерина, модельер-конструктор

Нет, я косметикой не пользуюсь.

Ашот, студент

Этот вопрос явно не по адресу. Я даже не 
знаю, что можно сказать по этому поводу.

Татьяна, домохозяйка

Это вообще не проблема, есть гораздо более 
серьёзные сложности в нашей жизни.

 

 Даша, перешла в 11 класс

Я думаю, что для многих девушек - да. Ведь 
любая девушка выбирает какой-то определён-
ный вид косметики и рассчитывает свой бюд-
жет, исходя из её стоимости. Конечно, менять 
свои пристрастия для них будет очень неудобно.

Юля, перешла в 11 класс

Это не очень серьёзная проблема. Если кос-
метика действительно хорошая и проверен-
ная, можно купить её, даже если она будет 
стоить дороже.

Любовь Макаровна, медсестра

Девушки молодые всё равно будут её покупать, 
а пожилые люди найдут себе что-то дешевле. 
Все французской косметикой всё равно пользо-
ваться не смогут.

Ольга, диспетчер

Без косметики вполне можно обойтись. Всё долж-
но быть своё, натуральное.

Любовь, врач-офтальмолог

Это каждый будет решать сам. Кто-то 
косметикой пользуется, а кто-то и нет.

Наталья, учитель

Я думаю, при необходимости мы сможем обой-
тись и отечественной косметикой. 

Нелли, домохозяйка

Наверно, серьёзно, но ведь не каждый может 
позволить себе купить дорогую косметику.

Сергей, 11 класс

Да мне вообще всё равно.

Ира, находится в декретном отпуске

Зачем делать её выше? Качественная косметика и 
так дорогая, а дешёвой пользуются лишь единицы.

Надежда Степановна, пенсионерка

Эта проблема для молодёжи будет серьёзной. 
Да и пожилые люди поддерживают на праздники 
внешний вид.

Алла Владимировна, пенсионерка

Я считаю, если нужно - значит, нужно. 
Ничего не поделаешь.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ РОСТ ЦЕН НА КОСМЕТИКУ И ПАРФЮМЕРИЮ 

СЕРЬЁЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
ШКОЛА  

ИЗНУТРИ

«ПРОБА»ЗОЛОТА
«За отличные успехи в учебе» - с такой 

формулировкой совсем скоро будут 

вручаться золотые медали лучшим 

выпускникам школ. Получить ее  и 

престижно, и выгодно.

Но в итоге случилось так, что выгод-

ность этого школьного знака отличия 

(льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения) сыграла злую шутку с ее пре-

стижностью. Сегодня ценность золотой медали 

практически сведена к нулю. Но, тем не менее, 

есть категория школьников, а точнее, их родите-

лей, которые всеми правдами, а иногда и неправ-

дами, стараются ее получить. Для того чтобы 

стать медалистом, не обязательно добросовестно 

и прилежно учиться. Есть множество путей для 

приобретения медали. Медалисты прошлых лет 

и учителя хорошо знают эти пути.

В этом году на золотую и серебряную медали 

в районе претендуют свыше 220! выпускников. 

Примерно 5 человек на учебное заведение, но 

если учесть, что не во всех школах будут золотые 

медалисты, то средняя цифра значительно воз-

растает. Имеются такие передовики-алхимики, 

которые на-гора выдают по 10-12 золотых меда-

лей. Вопрос только в том, какой пробы золото?

До 1996 года количество медалистов по стра-

не составляло порядка 30 тысяч человек. Но 

были введены  льготы при поступлении в инсти-

тут. И «кривая»  медалистов резко пошла вверх. 

За 10 лет их количество выросло в три с лишним 

раза. Тот самый случай, когда количество приве-

ло к снижению качества. 

По данным Министерства образования и 

науки, из 118 тысяч выпускников, отмеченных 

главной школьной наградой в прошлом году, 

поступили всего 45 тысяч.  На первом экзамене 

подтверждают свою “пробу”, то есть сдают его 

на “отлично” и становятся студентами только 

пять(!) процентов медалистов. Остальным при-

ходится вливаться  в общий поток. 

Специалисты, с которыми мне приходилось 

на эту тему говорить, признают, что такое коли-

чество медалистов не соответствует истинному 

положению вещей. Но вот парадокс: в скором 

времени от тех же специалистов мы услышим 

победные реляции, одной из составляющих 

которых будет количество медалей. 

Чтобы исправить ситуацию, Министерством 

образования и науки РФ подготовлен законопро-

ект об отмене льгот. Идея отмены льгот медалис-

там зародилась в Министерстве давно. Еще когда 

с одной из высоких чиновничьих трибун прозву-

чало: медали - это оценка, которую школа ставит 

себе, а не знаниям учеников. Намек читался 

легко - дескать, школы просто гонятся за стату-

сом, ведь чем больше “золотых” и “серебряных” 

выпускников, тем априори лучше школа. Если 

законопроект пройдет, то медалисты 2006 года 

станут последними, кто сможет воспользоваться 

льготами при поступлении.

Георгий ЯНС
Пишите
Звоните
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• ФИАТ «BRAVA» - 1998 г., 
цвет синий, двиг. 1.6,  5КПП, гид-
роусилитель руля, кондиционер, 
электропакет, + зимняя резина. 
$5500. Тел. 591-33-26, вечером

• «Ниву-Шевроле» - 2004г., 
темно-красный металлик, 1.7, 
сигнализация, 250 тыс.руб., 
тел. 591-34-86 с 18.00 - до 22.00, 
8-926-573-52-34  только с моб.

• «Ваз-21102» - инжектор, 
декабрь 1999 г.в., белый, электро-
пакет, сигнализ., хор. сост., тони-
ровка, 105 тыс. руб., торг, тел. 545-
52-98, 8-903-784-74-86   

• Продажа дров - от 500 руб. за 
куб. метр, коровий навоз - 150 руб. 
- мешок, тел. 8-903-681-59-05

• Детскую коляску (трехко-
лесную) для двойни, от 0 до 3-х,  
с меховыми мешками, дождевик, 
пр-во Германия, б/у в хор. состоя-
нии, тел. 8-903-543-53-05  

• «Фольксваген-Пассат» седан 
1988г.в., 1,8литра, MKПП, пробег 
180000км,  вишневый металллик, 
кожаный салон, музыка MP3 
Pioneеr, 14’ литые диски, новая 
резина Good Year, электролюк,  
состояние идеальное. 5100$, торг  
при осмотре.  Тел. 8-916-636-05-72 
Александр.

 
КУПЛЮ

• ВАЗ, любые модели, исправ-
ные, битые, любой дефект, тел. 8-
903-761-00-67, 598-79-24 

• Телевизор, импортный, воз-
можно, неисправный, в т.ч. разби-
тый, срочно, дорого, тел. 447-45-53 

 

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• 1-комн. квартиру, семья из 3-
х человек, на длит. срок, в 8-м мик-
рорайоне г. Одинцова (рядом с ж/д 
станцией), прописка Подмосковье, 
тел. 8-926-563-57-89 Наталья    

СДАМ

• Сдам в аренду или продам 
машиноместо на охраняемой авто-

стоянке по улице Говорова, тел.8-
903-674-69-53

• Гараж в ГСК «Солнечный», 
тел. 598-34-47  

  ПРОДАМ
• Земельный участок, 11 

соток, с ветхим домом, в черте 
г. Одинцово (с. Акулово) по 
Можайскому ш., 9 км от МКАД, 
есть электричество, ПМЖ, газ по 
границе, 77 тыс. евро, тел. 8-915-
151-12-65      

• Капитальный гараж по ул. 
Говорова, около ограды коттедж-
ного поселка «Родники», цена 
договорная, тел. 591-34-86 с 18.00 
до 22.00, 8-926-573-52-34 только с 
моб.  

• Подземный гараж, ГСК 
«Клен», ул. Неделина, ракушку, ул. 
Молодежная, д. 7 (место зарегист-
рировано), тел. 8-905-764-22-27  

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Одинцовская оконная ком-
пания приглашает на работу руково-
дителя отдела продаж, опыт работы 
от года, менеджера в офис по работе 
с клиентами, тел. 8-909-909-56-51

• В Одинцовскую строитель-
ную компанию требуется главный 
бухгалтер, с опытом работы, з/п 
высокая, тел. 8-909-152-91-40, 591-
22-49     

• Ведущая Российская компа-
ния реализует новый проект в г. 
Одинцово. Требуются: руководитель 
подразделения, менеджер по работе 
с персоналом, финансовый консуль-
тант, высш., ср/технич. образование, 
опыт работы с людьми, до 45 лет, тел. 
589-64-27, 720-81-87, 8-903-533-66-
77      

• Помощник руководителя, тре-
бования: коммуникабельность, уве-
ренный пользователь ПК, делоп-
роизводство, желательно высшее 
образование, график работы - с 9.00 
до 18.00, пятидневка, з/п по резуль-
татам собеседования, тел. 591-70-08      

• Риелторы приглашаются на 
работу в Одинцовскую компанию 
недвижимости. Желательно с опы-
том работы, тел. 766-444-9, 741-76-
78      

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу:

- опытного врача стоматоло-
га-ортопеда, з/п от 2000$; ассис-

тента стоматолога на 2-3 рабочих 
дня или постоянно; врача дермато-
косметолога для помощи в органи-
зации косметологического кабинета 
на базе стоматологической клиники 
«Голицыно», з/п по договоренности.  
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, д. 
59, тел. 761-29-52, 739-94-43

• Компании RIALTO в ТК «Три 
Кита» требуется менеджер по про-
даже туров. Опыт работы, знание 
направлений, визового обслужива-
ния. Высокая з/п. График работы 2 
ч/з 2 с 10.00 до 21.00. Тел. 755-95-00

• Организации в Одинцовском 
районе требуется офис-менеджер по 
работе с клиентами. Основные тре-
бования: уверенный пользователь 
ПК, знание программы 1 С, комму-
никабельность, тел. 136-01-05

• Компании требуется менеджер 
по транспортной логистике. Муж., 
опыт работы от года, хорошее зна-
ние автомобильных дорог МО, уве-
ренный пользователь ПК, составле-
ние маршрутов, контроль автотран-
спорта на линии. График работы: 
пн. – птн. 8.00 - 17.00, з/п по рез. 
собеседования, м. Кунцевская, ул. 
Рябиновая, тел. 7(495)447-53-87     

• Секретари в офис. Жен. 
Работа с телефонными звонками 
(входящие), прием заказов от кли-
ентов компании. ПК - пользова-
тель. Желательно с опытом рабо-
ты. Грамотная речь, обучаемость, 
ответственность. График работы: 
разный. З\п 300 у.е. + премии + 
оплач.отпуск. + карьерный рост. м. 
ул. 1905 года или Фили, тел. 259-07-
84, 259-46-68          

• Секретарь, требования: ком-
муникабельность, уверенный поль-
зователь ПК, делопроизводство, 
график работы - с 9.00 до 18.00, 
пятидневка, з/п по результатам 
собеседования, тел. 591-70-08      

• Ночной клуб «Джастин» 
приглашает на постоянную рабо-
ту официантов и молодых, краси-
вых, хорошо танцующих девушек, 
информация по тел. 590-64-20 (чт.-
вск. с 20.00)

• В магазин спорттоваров в 
г. Одинцово требуются продавцы в 
отдел хоккейной экипировки, адрес: 
ул. Неделина, зарплата при собесе-
довании, тел. 8-926-467-13-00    

• Компании требуется води-
тель-экспедитор кат. В, С. 
Прописка М/МО, опыт работы 
от 2-х лет обязательно, з/п оклад 
17000 руб. + питание + оплата 
телефона, м. Кунцевская, ул. 
Рябиновая, тел. 447-53-87, e-mail: 
kulikova@vertikal.ru           

• Грузчик  на складской  комп-
лекс  (г. Одинцово),  муж  20-35 лет,  
без вредных  привычек, российское 
гражданство, 5-дневная  рабочая 
неделя,  с 9 до 18 ч, з/п от 11000р.+ 
беспл. питание, тел. 221-62-02.

• Кладовщик-комплектовщик 
на складской комплекс (г. Одинцово), 
муж. 22-40 лет, опыт работы от 1 
года. Прием товара, комплектация, 
выдача заказа. Без вредных при-
вычек, российское гражданство, 5-
дневная рабочая  неделя, с  9  до  18  
ч,  з/п  от  17000 р.  +  беспл. пита-
ние, тел. 221-62-02

• Водитель на постоянную 
работу со своим авто «Газель» (тент), 
муж., прописка М/МО, для пере-
возки грузов (металлоизделия) по 
Москве, МО со склада по адресу: 
г. Одинцово, ул Союзная, д. 7., з/п 
до 25 000 рублей. (схема работы при 
собеседовании), тел. 8-910-416-81-
67,101-40-15 Ольга

• Карщик на постоянную рабо-
ту, водитель погрузчика (муж., про-
писка М/МО) для работы на складе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 13 
000 руб., тел. 101-40-15 Ольга

• Грузчики на постоянную 
работу  (муж., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу; г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово), з/п от 12000 руб-
лей, тел. 101-40-15 Ольга

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

• Водитель на постоянную 
работу на «Газель» (тент), муж., про-
писка М/МО для перевозки грузов 
(металлоизделия) по Москве, МО 
со склада по адресу: г. Одинцово, ул 
Союзная, д. 7, з/п до 12000 рублей. 
+ % от доставки, тел. 8-910-416-81-
67,101-40-15 Ольга

• Торговой базе «Машук 21» 
требуется: кладовщик, з/пл. по 
договоренности,  бухгалтер по з\
плате, кассир, тел. 424-69-82     

• Всем владельцам мобиль-
ных телефонов (в том числе до 18 
лет). Стабильный доход в области 
мобильной связи. Зарабатывайте в 
удобное для Вас время. Тел. 8-926-
501-15-54    

• Мальчику 4-х лет требуется 
няня, тел. 591-57-20 

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера: муж-
чина, 32 года, стаж работы 7 лет, 

профильное бухгалтерское в/о, 
ПК+1С. Бухгалтерская отчетность 
в полном объеме. Желательно сво-
бодный график. Тел. 593-60-63, 8-
926-245-04-67 Александр 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Строительная компа-
ния производит все виды стро-
ительных работ: Монолитные 
работы любой сложности. 
Земляные работы. Отделочные 
работы. Электромонтажные 
работы. Инженерные работы. 
Лицензия. Предоставляет услуги: 
Автокомпрессоры до 4-х молотков. 
Экскаваторы «ATLAS» V-ковша 
0.65 куб.м. Телефон 745-36-29, факс 
540-39-54   

• Резка стекла. Обработка. 
Сверление. Шлифованное и поли-
рованное от 220 руб.м2, тел. 593-
31-90, 593-83-97, 8-903-967-54-48   

• Фанера оптом и в розницу по 
оптовым ценам. Тел. 589-33-05  

• Компания «Адмирал». 
Ремонт, установка стиральных, 
посудомоечных машин, холодиль-
ников, гарантия, тел. 730-16-16  

• Компания «Адмирал». 
Продажа, монтаж кондиционеров. 
Гарантия. Лицензия, тел. 730-16-16  

• Ремонт телевизоров на дому. 
Качественно. Гарантия. Вызов мас-
тера бесплатно, тел. 598-99-15   

• Свадебная фотография, DVD, 
свадебный альбом, тел. 8-926-666-
54-45      

• Афрокосички, дреды, нара-
щивание волос, гофре, локоны, тел. 

795-84-85, 599-13-55   
• Чистоплотные котята 1,5 

месяца, мальчики, ждут добрую 
хозяйку, тел. 596-18-88  

     

ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, 
реферат. Экономические, гума-
нитарные, психолого-педагоги-
ческие, юридические направле-
ния. Все отрасли, 8 лет работы. 
Все гарантии, тел. 8-926-716-27-
67 Юля

• Математика школьникам, 
студентам, абитуриентам. Тел. 8-
903-242-09-69, 598-67-11 

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Холера относится к опасным инфекциям, 
таким, как чума, вирусные геморрагические 
лихорадки (желтая лихорадка, Ласа, 
Марбург, Эбола и др.). В понимании 
обычного человека, обывателя, холера 
остается очень опасной, но совершенно 
неактуальной кишечной инфекцией.

Приведу статистические данные: в 2005г. возбу-
дитель холеры - холерный вибрион был выделен от 
34 инфицированных людей на территории России - 
токсигенные и нетоксигениые штаммы возбудителя. В 
Москве и Тверской области было по 1 завозному слу-
чаю из Таджикистана. Напомню, что холера является 
высококонтагиозным инфекционным заболеванием 
с тяжелыми и очень быстро развивающимися клини-
ческими проявлениями. Основной симптом заболева-
ния - это диарея, которая в короткие сроки приводит к 
обезвоживанию организма с последующим летальным 
исходом. При несоблюдении санитарно-гигиеничес-
ких норм и санитарно-противоэпидемических правил 
холера принимает эпидемическое распространение.

В объектах окружающей среды - в сточных водах, 
воде рек холерный вибрион также обнаруживается. В 
2005г.  в  воде реки-Москвы в 3-х случаях был обнару-
жен холерный вибрион.

В современных условиях активной миграции 
населения, развитого туристического бизнеса занос 
инфекции на территорию России вполне возможен. 

Во многих странах регистрируются случаи заболе-
вания холерой, по данным 2004г. - в 36 странах мира 
(Китай, Индия, Филиппины, Индонезия, Япония, 
Корея, Афганистан; на африканском континен-
те - Мозамбик, Гвинея, Танзания, Замбия, Конго, 
Камерун, Чад; также Австралия, Бельгия, Нидерланды, 
Польша, Таджикистан и др.).

Июнь, июль, август, сентябрь - месяцы наиболь-
шего риска заражения кишечными инфекциями 
(инфекциями с фекально-оральным механизмом 
передачи). Заразиться можно при купании, питье 
некипяченой воды, через немытые руки, плохо вымы-
тые овощи и фрукты, при недостаточной термической 
обработке пищевых продуктов при их приготовлении. 
Многие возбудители кишечных инфекций имеют спо-
собность размножаться в пищевых продуктах при 
несоблюдении температурного режима хранения. В 
летний период времени это особенно актуально - пом-
ните об этом дома при приготовлении пищи и когда 
приобретаете продукты - чтобы на рынке, в магазине 
соблюдался температурный режим хранения товара.

Специалисты ТО ТУ Роспотребнадзора призы-
вают соблюдать меры личной профилактики, при 
появлении признаков острой кишечной инфекции 
- диарея, рвота, повышенная температура - не зани-
маться самолечением, а обращаться за помощью и 
диагностикой к врачу.

Информация предоставлена 
ТО ТУ Роспотребнадзор

НАСТУПАЕТ СЕЗОН ХОЛЕРЫ
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24 мая в Кубинке областное Управление 
государственного автодорожного 
надзора для сотрудников районных 
служб провело совещание-семинар. 
Цель - повышение  эффективности  
контрольно-надзорной деятельности 
инспекторского состава  для снижения 
аварийности среди лицензируемого 
автотранспорта. Как заявил начальник 
Управления Алексей Усан, это 
мероприятие актуально в связи с 
тем, что летом увеличивается поток 
пассажиров, безопасность которых 
и обязаны обеспечить сотрудники 
Госавтодорнадзора.

На семинаре поднимался ряд серьезных вопро-

сов. В частности рассматривался порядок проведения 

проверки автопредприятий по организации пассажи-

роперевозок. Алексей  Усан подчеркнул, что в выдаче 

лицензий на этот род деятельности в ряде районов 

по-прежнему царит неразбериха. По отчетам лицен-

зий выдано более тысячи, а фактически используют 

их по назначению чуть больше трехсот субъектов.

Он также отметил  низкое качество проверок 

Результат - аварии на дорогах по вине организато-

ров   пассажироперевозок. Так, недавно в Клину про-

изошла трагедия - маршрутное такси столкнулось  с 

тяжелым грузовиком, пострадало восемь пассажиров, 

двое из них дети. Когда стали разбираться в причинах   

ДТП, выяснилось, что водитель маршрутки работал  

практически без  отдыха, и именно руководство  авто-

парка установило такой режим работы.

Усан призвал своих сотрудников проявлять в 

таких вопросах больше принципиальности и настой-

чивости. Применять к нарушителям жесткие меры, 

а дела о наказании виновных обязательно доводить 

до Арбитражного суда. Лишать лицензий те авто-

предприятия, которые в погоне за выручкой осу-

ществляют транспортировку людей в экстремальных 

условиях.

На семинаре  говорилось о более тесном контак-

те с сотрудниками районных автоинспекций. Надо 

не спорить о своих функциональных обязанностях, а 

объединить действия по обеспечению безопасности 

жизни людей на дорогах.

О выполнении требований Федерального закона 

от  6 марта 2006 года «О противодействии террориз-

му» подробно рассказал заместитель  начальника 

Управления Юрий Чиняков. Главное, чтобы водители 

каждого маршрутного такси и автобуса  обязатель-

но  были  проинструктированы о своих действиях в 

случае ЧП, чтобы в салонах на видном месте были 

вывешены памятки для пассажиров.

Одинцовская служба Госавтодорнадзора при-

знана одной из лучших в области. Ее возглавляет   

Антонина КРУГЛОВА. С ней и беседовал корреспон-

дент «НЕДЕЛИ». 

- На семинаре в основном все мужчины, да и в 
обывательском сознании существует убеждение, что с 

делами, связанными с автотранспортом, лучше управ-
ляется сильная половина человечества. 

- Действительно, я пока единственная в 

Московской области женщина - руководитель отдела 

Госавтодорнадзора, но с дискредитацией женщин 

относительно автомобилей я не согласна. В нашем 

деле, например, женщины более въедливы, дотошны. 

Хороших специалистов среди нас немало. Лично 

я никаких отговорок не принимаю, на слово не 

верю. До тех пор «достаю» руководителя автопред-

приятия, пока не увижу, что все выявленные недо-

статки   исправлены. В работе мне помогает то, что я  

защитила  кандидатскую диссертацию по профилю, 

а до этого закончила аспирантуру МАДИ. Кроме 

Одинцовского района, под моим началом еще три 

района: Нарофоминский, Рузский и Можайский.

- Чем конкретно занимается ваш отдел?
- Прежде всего, контролируем обеспечение тех-

нической исправности автотранспорта, занимающе-

гося перевозками пассажиров. Следим за обеспече-

нием безопасности   эксплуатации  этого транспорта, 

за подбором водительского состава, за состоянием 

дорог.

Если у жителей района есть претензии в этих 

вопросах, просим обращаться  к нам. Контактный 

телефон: 599-64-84. Именно мы лицензируем авто-

предприятия, которые планируют заниматься пасса-

жироперевозками.

- Сколько таких предприятий в районе?
- Более десяти. К одним у нас нет претензий. Это 

кубинское  ООО «Залесье», ООО «КАП». Здесь обес-

печены хорошие условия для работы и отдыха води-

телей, неплохая ремонтная база. Результат - минимум 

аварий на дорогах. А вот к ЗАО «ПОКРОВСКОЕ», 

ООО «Максимум-авто», ООО «Одинцовский таксо-

моторный парк» у нас серьезные претензии. Здесь 

и нарушения скоростного режима, несоблюдения 

режима работы водителей, да и подбор водительского 

состава оставляет желать лучшего.

- Как вы поступаете с нарушителями?
- Действенная мера - штраф.  В крайнем случае 

отказываем в лицензировании. 

- Что можно сказать о состоянии дорог в районе, с 
точки зрени вашей службы?

- В общем удовлетворительное. Сказала и  пред-

вижу протест водителей. Но муниципальные  дорож-

ные службы худо-бедно, но со своими обязанностями 

справляются. Другое дело, что асфальтовые «заплат-

ки» на дорогах нас раздражают, но пока  средств 

на новые технологии по ремонту дорог в бюджете 

района нет.

А вот «минка» - дорога федерального значения, 

международный коридор на Запад - требует реконс-

трукции. Начало планируется в 2007 году. А пока 

федеральные службы  заботы по ее содержанию пыта-

ются  переложить на районы, бюджет которых таких 

расходов не выдержит.

Галина НАДТОЧАЕВА

Выбор - льготы или деньги - россияне делают уже не первый 

год. Подробную информацию, которая способна помочь 

федеральным льготникам сделать этот нелёгкий выбор на 2007 год, 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» предоставила руководитель Пенсионного 

фонда Одинцовского района Людмила ПОЛЕССКАЯ.

С 1 по 25 июля 2006 года в нашей стране пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись.

Предстоящая перепись не имеет ничего общего с фискальными целями. 
Перед ней ставятся только статистические задачи. Это положение закреплено в 
Федеральном законе  о Всероссийской сельскохозяйственной переписи, где отме-
чается, что сведения, полученные при ее проведении, используются лишь в целях 
формирования федеральных информационных ресурсов об основных характерис-
тиках и структуре сельского хозяйства и не могут быть использованы в иных целях.

Кроме того, гарантией конфиденциальности полученной при переписи инфор-
мации является разработанная технология  сбора и обработки данных (например, в 
переписных листах по физическим лицам отсутствуют ФИО и адрес).

Перепись охватит сельскохозяйственные организации, крестьянские или фер-
мерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей, личные подсобные 
хозяйства, садоводческие, огороднические, животноводческие и дачные объедине-
ния граждан.

Переписчиков можно будет узнать по ярко-желтой бейсболке с символикой 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Кроме этого, они должны предъ-
явить специальное удостоверение и паспорт.

Бланки будут иметь «опознавательные знаки» - свой цвет окантовки: оранже-
вую - для сельхозорганизаций, желтую - для крестьянских хозяйств, зеленую - для 
личных подсобных хозяйств, голубую - для садоводческих и других объединений 
граждан. Специалисты Гознака разработали особую бумагу, позволяющую изготав-
ливать переписные бланки со специальной защитой от подделки.

Росстат с 10 мая открыл телефонную «горячую  линию». Житель любого регио-
на России может бесплатно позвонить по многоканальному номеру 8-800-2006-007 
и, не называя себя, задать любой вопрос, касающийся переписи.

Желающие принять участие в переписи на территории нашего района в качестве 
переписчиков могут обращаться в отдел государственной статистики в Одинцовском 
районе,  либо позвонить по тел. 593-54-49.

ЦЫПЛЯТ ПО ЛЕТУ ПОДСЧИТАЮТ… КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
В Московской области в 

последнее время объявились 
мошенники, обирающие насе-
ление под видом переписчиков 
Всероссийской сельскохозяйс-
твенной переписи, сообщил во 
вторник на заседании подмосков-
ного Правительства вице-губер-
натор Алексей ПАНТЕЛЕЕВ. 

По словам Алексея 
Борисовича, группы мошенни-
ков ходят по сельским и фер-
мерским хозяйствам области и 
требуют за перепись деньги. Так, 
например, за каждую птицу с 
собственников переписчики тре-
буют по 5 рублей. 

«От населения не требуется 
никаких финансовых нагрузок», 
- предупредил население вице-
губернатор. Так что платить за 
перепись живности вашего под-
ворья не стоит. Тем более афе-
ристам.

ЧТО ВЫБЕРУТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ЛЬГОТНИКИ В 2007 ГОДУ?

В состав набора социальных услуг вклю-
чаются следующие социальные услуги:

1. Дополнительная бесплатная медицин-
ская помощь, в том числе предусматривающая 
обеспечение необходимыми лекарственными     
средствами     по     рецептам  врача (фель-
дшера), предоставление при наличии меди-
цинских показаний   путевки   на   санатор-
но-курортное   лечение, осуществляемое в 
соответствии с законодательством об обяза-
тельном социальном страховании (стоимость 
424 рубля);

2. Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно (стоимость 53 рубля).

Гражданин, имеющий право на получе-
ние социальных услуг, может отказаться от 
их получения полностью, либо от  льгот, ука-
занных в пункте 1, либо от льгот пункта 2, 
обратившись с заявлением в территориальный 
орган ПФР, осуществляющий ежемесячную 
денежную выплату.

Заявление об отказе от получения соци-
альных услуг на следующий год подается в 
срок до 1 октября текущего года ежегодно.

Гражданин может подать заявление об 
отказе от получения социальных услуг в тер-
риториальный орган ПФР лично или иным 
способом.

В тех случаях, когда гражданин подает 
заявление иным способом, установление лич-
ности и проверка подписи гражданина осу-
ществляется:

1. нотариусом;
2. начальником, его заместителем по 

медицинской части, старшим или дежурным 
врачом госпиталя, санатория и других    воен-
но-лечебных    учреждений,    в    которых 
находятся  на  излечении  военнослужащие и  
другие лица;

3. командиром (начальником) воинских 
частей, соединений или военно-учебных заве-
дений - военнослужащим;

4. командиром (начальником) воинских 
частей, соединений или военно-учебных заве-
дений в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений или военноучебных  
заведений,   где   нет  нотариальных  контор  и 
других органов, совершающих нотариальные 
действия, - рабочим и служащим, членам их 
семей и членам семей военнослужащих;

5. администрацией     учреждения     соци-
альной     защиты  населения    или    руководи-
телем    (его    заместителем) соответствующего 
органа социальной защиты населения - совер-

шеннолетним     дееспособным     гражданам, 
находящимся   в   учреждениях   социальной   
защиты населения.

Законный представитель несовершен-
нолетнего или недееспособного лица подает 
заявление в территориальный орган ПФР, в 
котором несовершеннолетнему или недееспо-
собному лицу установлена ежемесячная 
денежная выплата.

Если гражданин до 1 октября соответс-
твующего года не подал заявление об отказе 
от получения социальных услуг (социальной 
услуги) на следующий год, то в следующем 
году они продолжают ему предоставляться в 
установленном порядке, а сумма ЕДВ выпла-
чивается за вычетом стоимости набора соци-
альных услуг (социальной услуги).

Заявления об отказе от набора социаль-
ных услуг (социальной услуги) в 2007 году при-
нимаются в 201 кабинете Управления ПФР 
№ 5, расположенного по адресу: г. Одинцово, 
б-р Л. Новоселовой, д. 10а, приемные дни: 
понедельник, вторник, среда с 9 ч. до 17 ч., 
пятница с 9 ч. до 16:30 ч., перерыв на обед с 13 
ч. до 14 часов.

Обращаем внимание получателей ЕДВ, 
кто определился в своем выборе, не задер-
живать с подачей заявления, чтобы в послед-
ние дни до 1 октября 2006 г. не создавать для 
себя очереди.

Материал  подготовила Анна ТАРАСОВА
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РАСПРОДАЖА 
БОЕПРИПАСОВ             

26 мая в дежурную часть 2 ГОМ обратились два при-
ятеля: 27-летний гражданин Ч. и 40-летний гражданин И., 
проживающие в деревне Старое Яскино. Мужчины пове-
дали о том, что на железнодорожной платформе «Внуково» 
неизвестный гражданин продал им 6 боевых патронов от 
пистолета Макарова. Ведётся розыск продавца боеприпа-
сов.

ОДИНЦОВСКАЯ КУЛЬТУРА 
СНОВА ПОД УГРОЗОЙ

В ночь с 27 на 28 мая на улице Комсомольской в 
Одинцове у дома культуры «Солнечный» неизвестные 
хулиганы перевернули два вазона с цветами и разбили 
оконное стекло витрины с правой стороны от входа в ДК.

КВАРТИРНАЯ КРАЖА

29 мая в период с 9.30 до 19.10 путём взлома замков 
входной двери неизвестные лица проникли в кварти-
ру 24-летней гражданки К. на улице Комсомольской. 
Домушники похитили золотые и серебряные украшения, 
фотоаппарат «Fudji film» и чемодан красного цвета. Ведётся 
розыск преступников.

В «НАТАШЕ» ПОБЫВАЛ 
КРАДУН

29 мая в период времени с 13.20 до 13.30 путём сво-
бодного доступа в кабинет директора обувного отдела 
магазина «Наташа» проник неизвестный. Незваный гость 
похитил сотовый телефон «Nokia- 6670». Ущерб устанав-
ливается.

АЛКОГОЛЬ ЛОМАЕТ РЁБРА

29 мая около 23 часов  в Одинцовскую ЦРБ был 
доставлен находящийся в состоянии алкогольного опьяне-
ния 46-летний гражданин З., проживающий в Одинцове. 
Мужчину госпитализировали в отделение хирургии с диа-
гнозом: перелом трёх рёбер справа, ушиб грудной клетки и 
тупая травма живота.

 

 В ЛЕСУ - ОПАСНЫЕ ПРОГУЛКИ!

31 мая в ЦРБ Одинцовского района с подозрением 
на перелом основания черепа была доставлена 40-летняя 
гражданка Г., проживающая на улице Комсомольской в 
Одинцове. Со слов женщины, она была избита неизвест-
ным мужчиной в лесу на 23 км Минского шоссе.   

ОКРАС АВТОМОБИЛЕЙ

31 мая с 10.00 до 17.00 в Одинцове на улице Маковского 
у дома № 7 неизвестный облил коричневой краской при-
паркованные автомобили жителей Одинцовского райо-
на. Краска была нанесена на а/м: «Шкода-Октавиа», 
«Мерседес» и «ВАЗ-21124». Суммы ущерба устанавлива-
ются.  

 

 РЕЗЬБА ПО РЕЗИНЕ

В ночь с 31 мая на 1 июня на улице Полевой у дома № 
3 был поврежден автомобиль «Шевроле-АВЕО» 25-летней 
гражданки К. Неизвестный порезал шины автомобиля. 
Ведется поиск злоумышленника. 

ПРИЕЗЖИХ СНОВА ОБИЖАЮТ

1 июня в 21:00 в ЦРБ Одинцовского района обратился 
гражданин М. 1947 года рождения, уроженец Чувашии. 
Мужчине был поставлен диагноз: колото-резаные раны 
брюшной полости. Со слов: телесные повреждения полу-
чены от неизвестного в районе ж/д станции Одинцово.

ПЕРЕБИТЫЙ АВТОНОМЕР

2 июня в Одинцове около 14:00 на улице Полевой 
сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ- 
2131» 2002 года выпуска серебристого цвета под управлени-
ем  49-летнего  гражданина Ш., проживающего в Голицыне.  
В ходе проверки выяснилось, что номер двигателя перебит. 
Был установлен первичный номер. Оказалось, что автомо-
биль с такими номерами агрегатов находится в розыске с 
25.04.2002 года. 

 
Евгений ГОНЧУКОВ

Информация предоставлена 2 ГОМ

Преступные действия гражданки Н. 
являются наглядным примером этого. В 
Саввино-Сторожевский монастырь, распо-
ложенный в г. Звенигороде Одинцовского 
района, явилась женщина в  монашеском 
облачении. Придя к наместнику монасты-
ря, гражданка Н. сообщила, что является 
игуменьей (настоятельницей) Успенского 
женского монастыря в Липецкой епар-
хии. В беседе с настоятелем Саввино-
Сторожевского монастыря гражданка Н. 
рассказала, что их монастырь находится в 
бедственном положении. По итогам ука-
занной беседы на общем совете служите-
лей мужского монастыря было принято 
решение об оказании благотворительной 

помощи «настоятельнице»: передать в дар 

Свято-Успенскому женскому монастырю 

автомашину «Баргузин», которая являлась  

собственностью Саввино-Сторожевского 

монастыря.

Спустя несколько дней, когда автомо-

биль был передан в дар, настоятель мужс-

кого монастыря выяснил, что на террито-

рии Липецкой епархии Свято-Успенского 

женского монастыря, игуменьей которого 

представилась гражданка Н., не существу-

ет. После обнаружения указанного факта 

было подано заявление в территориаль-

ный отдел внутренних дел о совершенном 

преступлении.

В настоящее время гражданка Н. при-
говором Звенигородского городского суда 
признана виновной в совершении мошен-
ничества и осуждена.

Порой доверчивость и желание помочь 
играет с нами злую шутку. Сегодня, когда 
уровень преступности высок, не стоит 
слепо доверять людям, даже если их про-
сьбы направлены на решение святых воп-
росов. 

Материал предоставил 
помощник прокурора

Одинцовской городской прокуратуры 
В. Н. Пашнев 

подготовил 
Евгений ГОНЧУКОВ

ЧП НЕДЕЛИ

СЛОВО ОБВИНИТЕЛЯ

МОШЕННИЦА 
В РЯСЕ  

Для всех верующих людей место поклонения Богу является 

святым. На содержание храмов, церквей, синагог и мечетей 

жертвуются огромные средства, а действия, причиняющие 

вред священнослужителям или имуществу церкви, считаются 

просто недопустимыми и порочащими, в первую очередь, 

высшие силы. Однако для преступного мира святых 

принципов зачастую  не существует.

В Законе указывается несколько усло-
вий, позволяющих применять лечение без 
добровольного согласия. Но ни одно из них 
не подразумевает лечения алкоголизма как 
такового. Правда, насильственному освиде-
тельствованию и госпитализации алкоголик 
все же может быть подвергнут. Но только 
в том случае, если он представляет опас-
ность для себя или окружающих. Обычно это 
бывает во время алкогольного психоза. Но и 
лечить его в данном случае будут именно от 
этого осложнения алкоголизма, то есть от 
психоза, а не алкогольной зависимости. 

Это значит, что, выписавшись из боль-
ницы, он или она может продолжать пить, 
как и прежде. Отучение от алкогольной 
зависимости насильственно проводиться не 
может. 

Это мой ответ позвонившим мне 
жителям Одинцовского района с вопро-
сом: «Существует ли еще принудительное 
лечение от алкоголизма?» Они звонили и 
продолжают звонить мне, потому что я, 
будучи тогда начальником медвытрезвителя 
Одинцовского УВД, 11 мая 1988 года опуб-
ликовал в газете «Правда» статью под назва-
нием «Взгляд из ...вытрезвителя». В статье я 
говорил об алкоголиках, которые после при-
нудительного лечения в ЛТП ведут трезвый 
образ жизни. А некоторые даже получили 
повышение в должности. И приводил кон-
кретные примеры из жизни бывших алко-
голиков, ставших большими начальниками. 
Статью я заканчивал словами: «...Значит, 
есть выход». 

С тех пор прошло 18 лет, а люди помнят.  
Это и  понятно - люди стали пить больше. 
Сегодня в стране зарегистрировано 2,5 мил-
лиона алкоголиков. Это только учтенные, а 
сколько неучтенных? Одному богу известно. 
Ежегодно от отравления спиртными напит-
ками гибнут более 30000 чел. А сколько ни в 
чем неповинных людей алкоголики убивают 
при различных обстоятельствах, да и сами 
также калечатся.  Короче, от них один вред и 
никакой пользы. 

Люди продолжают спрашивать меня: 
«Существует ли еще принудительное лечение 
от алкоголизма? Ищут любую возможность 
избавиться от этого недуга. Я их хорошо 
понимаю, так как более 23 лет непосредс-
твенно работал с алкоголиками, как говорит-
ся, душа в душу.  Каждого как малого ребенка 
за руку водил по поликлиникам. А работа с 
алкоголиками - не работа, а настоящий ад! 

29 мая зазвонил мой телефон, жена меня 
подозвала. После взаимного приветствия 
слышу исповедь матери, чью жизнь превра-
тил в ад сын-алкоголик. А все отвернулись от 
нее и от многих, подобно ей ставших залож-
никами своих близких. 

Елена Николаевна из 7-го микрорайо-
на города Одинцово просит опубликовать и 
даже сделать ее предметом обсуждения. И 
не только потому, что судьба ее семьи дейс-
твительно вызывает глубочайшее сочувс-
твие. Но и потому, что нет для современной 
России более серьезной социальной пробле-
мы, чем алкоголизм. Для подтверждения той 
нехитрой мысли, что страна спивается, не 
нужно даже объявлять проблему националь-
ным проектом. Достаточно просто выйти на 
улицы Одинцова или  любого другого города 
в праздничные дни...

Рассказывает Елена Николаевна: «Я на 
майские праздники была у брата в Москве, 
там во дворе убили мальчика. Ударили ножом 
прямо в сердце. Кто убил? Говорят, пьяные. Я 
поняла, что этот погибший мальчик был 
хорошим человеком, потому, что на месте 
гибели лежал остров из живых цветов. А вок-

руг него сидели и стояли мальчики и девочки 
со скорбными лицами. Знаете, я смотрела 
на них, и сердце мое разрывалось от боли. И 
еще меня невольно посетила мысль, что если 
бы вот так погиб мой сын, то почтить его 
память не пришел бы никто, кроме меня. И 
самое страшное, что мой сын и подобные ему 
(а их очень много), как мне кажется, могут 
запросто убить любого человека с целью, 
например, добыть денег. Тем более что сын 
уже много лет вымогает у нас деньги на пьян-
ку, предупреждая, что может убить первого 
попавшегося, если мы ему денег не дадим. И 
мы даем, надеясь, что делаем это в последний 
раз. …А беда подкралась к моей семье неза-
метно, лет 13 назад. Я впервые тогда замети-
ла, когда сын с очередного гулянья пришел в 
состоянии токсического опьянения. От него 
разило то ли ацетоном, то ли бензином... Я 
пыталась контролировать поведение сына 
в дальнейшем, но, как оказалось впоследс-
твии, безрезультатно. В 16 лет впервые мой 
сын пришел домой пьяным. Если раньше он 
мне ни слова не говорил, то теперь он начал 
ругаться нецензурными выражениями. В 17 
лет на глазах своей сестры он начинал кру-

РАБОТА С АЛКОГОЛИКАМИ  
Поскольку алкоголизм относится к числу психических заболеваний, то с 1992 года вопросы его лечения 
регулируются Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Статья 
4 этого Закона утверждает, что психиатрическая помощь оказывается только при добровольном обращении 
больного или с его согласия, причем лечение проводится только после письменного согласия. 



№22(154), июнь 2006 года 13ПРОИСШЕСТВИЯ

Внимание!
1 ИЮНЯ 2006 ГОДА В 23.10 НАПРОТИВ Д. 130 ПО 

МОЖАЙСКОМУ ШОССЕ В ОДИНЦОВЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ, ДВИГАЯСЬ СО СТОРОНЫ МОСКВЫ НА А/М «ФОРД-

ФОКУС» ИЛИ «ФОРД-МОНДЕО» СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА, 

СОВЕРШИЛ НАЕЗД НА 26-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ  И С МЕСТА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ СКРЫЛСЯ. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПЕШЕХОД ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

СКОНЧАЛАСЬ В ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ.  

  ОГИБДД ПРОСИТ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ 

ДАННОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ОГИБДД. 

ТЕЛ. 593-90-68, 593-95-65. 

ПЕШЕХОД СКОНЧАЛСЯ 
НА МЕСТЕ, А ВИНОВНИК ДТП 

СКРЫЛСЯ

Ранним утром 1 июня на 10 км ММБК Можайско-

Волоколамского направления 58-летний житель Витебской 

области, управляя а/м «КАМАЗ» с полуприцепом, двигался 

в направлении Можайского шоссе. Совершая объезд упав-

шего на проезжую часть дерева, он не справился с управ-

лением, выехал на левую обочину и сбил павильон авто-

бусной остановки, в которой находился 16-летний житель 

г. Звенигорода.  «КАМАЗ» опрокинулся в кювет. 

В результате ДТП оба гражданина были госпитализи-

рованы в Звенигородскую ЦРБ.

 

Через два дня на 77 км Минского шоссе в населенном 

пункте «Ляхово» неустановленный водитель на неустанов-

ленном а/м, двигаясь в сторону Минска, совершил наезд 

на 33-летнего жителя столицы Виктора Александровича П., 

переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. 

Пешеход скончался на месте, а виновник ДТП с места про-

исшествия скрылся. 

ОЧЕВИДЦЕВ ПРОИСШЕСТВИЯ И ГРАЖДАН, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ 
ПО ДАННОМУ ДТП, ПРОСЬБА ПОЗВОНИТЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 598-24-63.

В тот же день вечером на 42 км Минского шоссе 38-

летняя жительница Москвы, управляя а/м «Форд Транзит», 

из-за невнимательности и неправильно выбранной скорости 

совершила столкновение с впереди идущим а/м «Тойота 

Авенсис», за рулем которого находился 49-летний житель 

столицы. 

В результате ДТП пострадали и госпитализированы в 

МСЧ №123 г. Одинцово водитель и трое пассажиров а/м 

«Форд Транзит», среди которых была и 2-летняя девочка.

 

Примерно в то же время того же дня 3 июня на 61 км 

Минского шоссе 24-летний житель Владимирской области, 

управляя а/м «Мерседес Бенц», совершил наезд на двух 

пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в неуста-

новленном месте. 

Оба пешехода - девушки 20-25 лет, личности которых 

пока не установлены, - от полученных травм скончались на 

месте.

В 07.15 5 июня на 65 км Минского шоссе 51-летний 

житель республики Беларусь, управляя седельным тягачом 

«Скания» с полуприцепом, по причине невнимательности и 

неправильно выбранной дистанции совершил столкновение 

с впереди идущим а/м «МАЗ» под управлением 43-летнего 

жителя Белгородской области. 

В результате ДТП водитель «МАЗа» получил травму поз-

воночника, а автомобили оказались сильно повреждены.

Информация предоставлена инспектором по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный) старшим лейтенантом 

милиции Ю.Н. ПОЛЯНСКИМ

• 2 июня на  внешнем кольце МКАД 27-летний 

водитель на автомашине  «ВАЗ-2114», следуя в треть-

ей  полосе от Волоколамского шоссе в направлении  

Рублевского, стал перестраиваться во вторую полосу и 

совершил столкновение с  автомашиной  «Газель». 

Водитель и пассажир  «Жигулей» погибли.

• В этот же день еще один «жигуль», управляемый 

52-летним водителем, следовал со стороны Боровского  

шоссе  в  направлении   Можайского и наехал на стоя-

щую из-за неисправности автомашину «УАЗ». 

«Наехавший» погиб.

• 3 июня 36-летний водитель на «ЗИЛ-433182», 

следуя по МКАД от Волоколамского шоссе в направ-

лении Рублевского по второй полосе, столкнулся с впе-

реди идущей автомашиной «КАМАЗ» под управлением 

37-летнего латыша. 

Водитель «ЗИЛа» доставлен в ГКБ с закрытым 

переломом левой голени и костей таза.

• 4 июня на  48  км  МКАД 35-летний водитель 

на «Мерседесе» совершил  наезд на ограждение «Нью-

Джерси» и, опрокинувшись,  столкнулся с автомашиной 

«Форд-Фокус».

Водитель «Мерседеса» скончался на месте, труп 

доставлен в 12-ый судебный морг.    

 - НАСТОЯЩИЙ АД!

шить все, что ему попадалось на глаза. На 
следующий день я предложила сыну лечить-
ся. Но в ответ услышала: «Не дождешься. Я 
не алкоголик. Я пью, как все. Как вся стра-
на». Тогда я обратилась в самый лучший дис-
пансер в Москве. Но мне было сказано, что 
сейчас по Закону никто не может заставить 
алкоголика лечиться. Лечение производится 
только добровольно, с письменного согла-
сия самого больного. Умоляю Вас, помогите 
направить на принудительное лечение моего 
сына. Он у нас на глазах гибнет». 

Уважаемая Елена Николаевна и другие 
наши читатели, к сожалению, ничем мы 
Вам помочь не можем. Депутаты Госдумы 
РФ, «позаботившись» о правах алкоголиков, 
забыли позаботиться о правах всех осталь-
ных, сталкивающихся с ними. Так и с отме-
ной принудительного лечения произошло. 
Дав алкоголику дополнительные права, 
законодатели не сделали ничего для того, 
чтобы обезопасить общество от алкоголиков. 
И в результате они идут воровать, убивать и 
насиловать...                                  

Камал АЛАМОВ 

ЧТО ГОРЕЛО 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

30.05 - возгорание магазина на 37 км Минского шоссе.
31.05 - 40 км Минского шоссе, пожар в двухэтажном зда-

нии общей площадью 12х8.
Д. Павлушкино, с\т «Авиаработник» сгорело два дома пло-

щадью 6х8 и 6х4.

1.06. - 80 км Минского шоссе, в результате ДТП произошло 
возгорание автомобиля «Скания», пострадавших нет.

3.06 - д. Волково, д.15 - пожар.
3. 06 - п. Трёхгорка - возгорание трактора.
5.06 - в Голицыно обгорел гараж с автомобилем марки 

«Делика».
Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА 

по информации Управления по ЧС и ПБ

ДТП НЕДЕЛИ
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Студенческая жизнь - это не только семи-

нары, лекции, зачеты и экзамены.

Студенческая жизнь ОГУ - это:

• Работа студенческого научного 

общества;

• Работа студенческого самоуправле-

ния;

• Работа студенческого экскурсионно-

го отдела;

• Праздники и фестивали;

• Шефская помощь младшим школь-

никам;

• Работа студенческой театральной 

студии;

• Организация выставок и конкурсов;

• Работа спортивных секций, проведе-

ние соревнований.

И это только начало  -  ведь мы молоды, 

инициативны, настойчивы!

Университет и наука - понятия нераздели-

мые. Всего через месяц после открытия ОГУ 

появилось и студенческое научное общество 

(СНО). Миссия СНО была сформулирова-

на весьма амбициозно - развитие научного 

потенциала студенческого сообщества ОГУ. 

«Мы хотим и можем сделать, чтобы студент 

развивался, участвуя в нашей работе», - заяви-

ли инициаторы создания СНО. Ректор ОГУ 
профессор И.И. Русин идею поддержал.

Университетская научная конферен-
ция «Апрельские чтения», научно-популяр-
ный сборник «Одинцово и его обыватели. 
Социологические очерки», первый Вестник 
ОГУ, круглый стол «Подготовка управленчес-
ких кадров» - вот первые начинания молодых 
учёных ОГУ. 

За два года работы в нашем обществе 
сложилась настоящая команда, которую мы не 
побоимся назвать профессиональной. Именно 
поэтому мы ставим перед собой новые задачи 
- участие в конференциях всероссийского и 
международного уровня, выпуск собственной 
серии Вестника ОГУ, проведение «7 дней сту-
денческой науки».  

Конечно же, кульминация всей нашей 
работы - это «Апрельские чтения», где все сту-
денты могут почувствовать себя настоящими 
ораторами, убедить других в своей точке зре-
ния, поднять перед окружающими актуальные 
вопросы и проблемы.  К тому же это очень 
большой шаг к настоящей научной и профес-
сиональной работе.

Мы всегда рады видеть в своих рядах 
новых студентов. Мы стараемся сделать всё, 
чтобы студенческая наука стала частью их 
жизни и карьеры. 

Александр КРУТИКОВ, студент ОГУ.

«ЛИДЕР» - ЛИДЕР ВО ВСЕМ
Спортивный студенческий клуб «Лидер» совместно с кафедрой физического воспита-

ния и спорта ОГУ, которую возглавляет мастер спорта Ирина Гусева, стали организаторами 
новогоднего фитнес-марафона, Одинцовского районного фитнес-марафона «Весенний 
танц-БУМ». Студенты были участниками таких  соревнований, как спортивный фестиваль 
молодёжи Московской области в г. Серпухове, первенство России по софтболу, по баскетбо-
лу, по пейнтболу среди молодёжных общественных организаций Одинцовского района, по 
мини-футболу.

Сегодня студенты ОГУ имеют возможность, помимо получения качественного образо-
вания, полноценно развивать свои физические способности. К услугам молодежи много-
численные факультативы по спортивной аэробике, лыжным гонкам, настольному теннису, 
мини-футболу, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, плаванию. 

Георгий ЯНС  

ВПЕРЕДИ  -  ЕЩЕ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
 

Красные глаза, усталый вид и мысли вразброс -  вот они, признаки 
долгожданной сессии, которую студенты ждут, боятся и уважают. Для 

студенческого сообщества наступила горячая пора сдачи зачетов и экзаменов.

 

МЫ ЖДЕМ ВАС
Ни один уважающий себя университет не может обойтись без своего средства массовой 

информации. 
Наиболее традиционной формой представления вуза в информационном пространстве 

является газета. И всегда находятся люди, которые с энтузиазмом берутся за это нелег-
кое дело. С октября 2004 года в ОГУ налажен выпуск настоящей студенческой газеты 
«ОГУрцовские ведомости», в которой абсолютно все - от сбора информации и написания 
заметок и статей до фотосъемок и верстки - сделано руками активных студентов. С октября 
2005 года газета печатается в типографии тиражом 999 экземпляров.

Круг тем, освещаемых газетой, очень широк. От материалов о событиях в студенчес-
ком сообществе до полезных советов о сдаче сессии и подготовке научных работ. Редакция 
старается, чтобы материалы были не слишком заумными и скучными, а читабельными и 
привлекательными для читателей.

Работа в редакции - отличная возможность заниматься любимым делом (если Вы увле-
каетесь журналистикой) и просто интересное занятие, помогающее развиваться личности. 
Интервью с интересными людьми, напряженная сдача номера и редакционные летучки 
-  все это ждет Вас, только проявите инициативу!

   Андрей ПОПОВ, редактор газеты

В связи с принятием закона о муниципальных обра-
зованиях резко возрастает потребность в квалифициро-
ванных специалистах - управленцах нового поколения. 
Решить эту задачу призван факультет «Государственного 
и муниципального управления», который возглавляет 
кандидат юридических наук, автор более 150 научных 
работ Наталья Жаворонкова.

 В течение всего процесса обучения студенты «ГМУ» 
«обрастают» полезными связями и контактами, так как 
проходят практику в администрации района, министерс-
твах, отраслевых комитетах, общественных организаци-
ях. Для некоторых из студентов практика - возможность 
в будущем получить работу в одной из этих организа-
ций. Работа в муниципальных органах власти имеет ряд 
преимуществ: стабильный и постоянно индексируемый 
заработок, социальное обеспечение, карьерный рост.

Для тех, кто хочет заняться  экономикой и бизнесом, 
прямая дорога на факультет  «Экономики и менеджмен-
та», деканом которого является профессор Владимир 

Бойков. На факультете готовят высо-
коквалифицированных специалистов, 
владеющих современными приемами 
и методами организации и управления, 
обладающих широким спектром знаний, 
аналитическим мышлением и умею-
щих принимать обдуманные решения в 
области национальной экономики, эко-

номики предприятий и отраслей,  экономики  торговли, 
бизнеса, финансов, кредитных  отношений, банковского  
дела  и  аудита, управления  предприятиями, управления 
малым бизнесом.

Выпускники этого факультета смогут работать в 
государственных и коммерческих структурах, российских 
и иностранных компаниях, научно-исследовательских и 
образовательных учреждениях.

С нового учебного года в университете открыва-
ется «Юридический факультет», на котором будут 
работать видные юристы - ученые и практики, такие, 
как глава района доктор юридических наук Александр 
Гладышев, профессор Михаил Хачатурян, председатель 
Одинцовского городского суда Вячеслав Пантелеев и 
другие.

После окончания учебы выпускники смогут работать 
в судах, страховых компаниях, нотариальных и адвокатс-
ких конторах, в органах МВД.

Своих будущих студентов университет ищет среди 
учащихся школ района. С этой целью проводятся универ-
ситетские олимпиады. В этом году по итогам олимпиад 
15 выпускников школ будут зачислены на бюджетные 
места разных факультетов.

По итогам учебного года лучшие студенты получат 
стипендию главы района.

   Георгий ЯНС

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Да, мы тоже готовимся к сессии, радуем-
ся успехам и огорчаемся неудачам, но никог-
да не забываем, что «сессия всего два раза 
в год». И есть еще много интересного, где 
можно попробовать свои силы.

Неоценимый опыт пробы сил дает рабо-
та в органах студенческого самоуправления. 3 
апреля 2006 года студенты  вписали в историю 
ОГУ новую страницу: состоялись перевыбо-
ры Студенческого совета. Все мы прекрасно 
помним красочные агитационные плакаты, 
встречи кандидатов с избирателями, предвы-
борные акции, такие, например, как угоще-
ние маринованными ОГУрчиками.

Студсовет избран, первые шаги сделаны, 
и они оказались достаточно удачными: нала-
жена связь с некоторыми районными, облас-
тными и международными организациями, 
проведено 2 благотворительные акции, зало-
жена аллея «Памяти поколений», лучшие 
голоса ОГУ участвовали во Всероссийском 
фестивале «Студенческая весна», проведены 
районные конкурсы, начата работа по обес-
печению студентов международной студен-
ческой картой ISIC. 

Радует то, что за будущее Университета 
как центра науки, творчества и молодежного 
креатива выступает большинство студентов. 
Студенты ОГУ - постоянные участники всех 
молодежных мероприятий района. Студсовет 
совместно с администрацией делает все воз-

можное, чтобы занятие общественно полез-
ной деятельностью стало для студента ОГУ 
престижной и неотъемлемой частью его 
жизни. По итогам года приказом ректора 
за активную общественную работу объявле-
на благодарность 19 студентам, решением 
Студсовета - 30 студентам, а 50 наиболее 
отличившихся в учебе и общественно полез-
ной деятельности студентов награждены экс-
курсионной поездкой. 

Приоритетным направлением работы 
Студсовета является создание такой внеау-
диторной студенческой обстановки, кото-
рая позволит каждому студенту развить свои 
возможности и расширить круг общения. А  
для этого в нашем университете  создаются 
все условия: регулярно проводятся встречи 
с  творческими людьми,  проведены фото- и 
художественные выставки, успешно нача-
ла работу студенческая театральная студия, 
регулярно выходит газета «ОГУрцовские 
ведомости».

 Конечно, не все задуманное удалось 
осуществить, были допущены определенные 
ошибки, но не ошибается лишь тот, кто ниче-
го не делает. Студенческий совет призывает 
всех студентов к сотрудничеству. Мы всегда 
рады новым идеям и помощи в организации 
работы.

Иван ЕФИМОВ, 
председатель Студсовета ОГУ

Для вуза два года существования - срок небольшой, но только не для ОГУ, который за короткое 
время стал значительным явлением в общественной жизни нашего района. Такое стало возмож-
ным за счет качественного подбора профессорско-преподавательского состава, грамотно выстро-
енной образовательной политики, активного участия студентов.

...ВЫБИРАЙ НА ВКУС
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ЧЕБУРАШКА 

–  ЗНАКОВАЯ РОЛЬ
…а Жанна Аркадьевна в телесериале «Моя 

прекрасная няня»  - это созданный мною персонаж. 
Один из многих. Просто благодаря ТВ меня узнала 

миллионная аудитория, - считает Заслуженная 
артистка России Ольга ПРОКОФЬЕВА.

- Когда на проекте «Моя прекрасная няня» я познакомилась 
с Сергеем Жигуновым, узнала, что и он впервые вышел на сцену 
в той же роли… В детском театральном коллективе мы ставили 
спектакль «Происшествие в стране мульти-пульти». Там были все 
сказочные герои, но мне поручили именно этого. Думаю, потому 
что я тогда  еще ничего не умела. Таким образом, роль Чебурашки 
стала для меня дебютом.

- После Чебурашки еще были какие-нибудь роли?
- Разумеется. Было много ролей. Все даже не перечислишь. 

Запомнилась  Герда из «Снежной Королевы». Еще в водевиле 
«Смешные жеманницы» по Мольеру я изображала одну из бары-
шень. Затем была роль в пьесе  Маяковского «Клоп»…

О всех своих ролях на сцене и в жизни, включая 
«роль» жены олигарха Владимира ГУСИНСКОГО, Ольга 
ПРОКОФЬЕВА откровенно рассказала корреспонденту 
СВ-журнала Елене МИЛИЕНКО.

Читайте в июне.

- Я родилась с такой сильной энергетикой, наверно, в этом 
и заключается причина моих многочисленных ролей в кино. 
А иначе какая бы я была актриса, если бы у меня её не было? 
Сейчас многие актёры ею не обладают, поэтому и работают в 
данной сфере недолго. Внутренние силы, настрой - они вообще 
очень много значат в моей профессии. Конечно, если молодой 
артист красив, это заметно сразу. На него обратят внимание быс-
трее, чем на всех прочих. Но зато сильные, готовые к постоянной 
работе актёры гораздо долговечнее. И такой настрой сопутствует 
нам во всей нашей жизни: я, например, на сцене всегда чувствую 
себя гораздо лучше, чем в обычной жизни. Видимо, я должна 
была стать театральной актрисой, и действительно, сыграла в 
различных спектаклях немало ролей, но с кино связано в моей 
жизни больше. 

- Как же вы сделали выбор между театром и кино?
- Я всегда считала, что должна играть в театре, ведь это была 

прямая ниточка к такому великому человеку, как Станиславский. 
А его работы очень много для меня значили. И работать я, собс-
твенно, начала именно в театре - Театре киноактёра. В то время 
там работали такие замечательные режиссёры, как Герасимов, 
Бабочкин. А потом наш театр почему-то закрыли, чтобы затем, 
спустя какое-то время, снова открыть его, но уже на другом 
уровне… И вот в этот момент ко мне поступало большое коли-
чество предложений из разных театров. Вскоре после спектакля 
«Молодая гвардия» Алла Константиновна Тарасова долго проси-
ла Герасимова, чтобы он отпустил меня работать к ним во МХАТ. 
Но Герасимов сказал тогда: «Она нужна кинематографу», и это 
во многом определило мою дальнейшую судьбу. 

- Свою первую яркую роль вы помните?
- У нас в Новосибирске была замечательная театральная 

студия, где я и играла свои первые роли. Наступил уже 1942 
год, когда у нас появился репертуар, и мы поехали выступать в 
госпитали. Я очень хорошо помню одно из таких выступлений. 
Это было здание школы, где разместили раненых. Помню, как 
солдат, которые не могли ходить сами, вынесли к нам на носил-
ках. Мы играли для этих людей, и они так тепло принимали 

нас. В помещении были в основном танкисты. Много 
обожжённых лиц. И я помню, как в какой-то сцене 
подскочила к окну и увидела, что на меня с той 
стороны, плотно прижавшись к стеклу, смотрели 
маски. Это были ребята после операций, которые 
не могли войти в переполненный зал. Я оцепене-
ла тогда, а одна из этих масок подмигнула мне и 
изобразила что-то вроде улыбки. Нам тогда много 
приходилось играть в госпиталях, и это был очень 
нужный, но не всегда простой труд. И поэтому, 
когда в прошлом году в честь 60-летия Победы 
мне в Храме Христа Спасителя вручили орден 
за вклад в победу, я была этим очень горда. И я 
даже выступала в прошлом году у Белорусского 
вокзала, что было для меня тоже очень значимо. 
Ведь Белорусский вокзал - это своеобразный знак 
войны. Оттуда отправляли солдат на фронт, но там 
же их и встречали… И это был единственный раз, 
когда я надела этот орден и выступала в нём.

- У актрис с таким багажом удачных работ  есть 
какие-то любимые фильмы?

- Вы знаете, фильмы «Высота», «Дорогой мой 
человек», они, конечно, для меня дороже многих 
других. Но как-то выделять их сложно, ведь все мои 
картины были слишком разные. К примеру, фильм 
«Женщины», он ведь был безумно популярен, на него 
люди ходили по несколько раз. И благодаря ему я совер-
шенно неожиданно для себя получила похвалу от заме-
чательного человека, с которым мы были знакомы с 1953 
года - от Рихтера. Мы долгое время не виделись с ним, а встрети-
лись, когда мне присуждали звание Народной артистки СССР, а 
ему вручали какой-то орден. И вот пока зал готовили, сотрудники 
этого наградного отдела попросили нас остаться - сняться хотели 
вместе. Не знаю уж, почему выбрали для этого именно нас, но 
именно тогда он сказал мне: «Вы знаете, Инна, я за вашими рабо-
тами слежу всю свою жизнь, и мне очень-очень нравится фильм 

«Женщины»». А выделить что-то мне самой всё равно не удастся. 
Ведь зачастую запоминаются даже не главные роли, а неболь-
шие эпизоды, в которых пришлось сниматься с удивительными 
людьми. Фильм может даже не получиться, но с ним будет 
связано что-то хорошее. И такие воспоминания будут для меня 
дороже самых звёздных ролей.

Анна ТАРАСОВА 

ИННА МАКАРОВА: 
«В КИНО 

МЕНЯ ОТПРАВИЛ 

ГЕРАСИМОВ»

На прошедшем в ГДК 
«Солнечный» вечере, 
посвящённом отечественному 
кино, посетившая наш 
город Инна МАКАРОВА 
поразила всех зрителей своей 
потрясающей бодростью и 
энергетикой. И это несмотря 
на почтенный возраст звезды 
кинофильма «Высота». О том, 
что позволяет ей сохранять 
такую форму и заражать 
людей своим оптимизмом 
на протяжении многих 
лет, известная актриса 
рассказала корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ?

   

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ! 
Как много об этом говорят, но конкретных действий, 

как правило, не предпринимают. Да и что тут сделаешь: 

приютов для бездомных животных единицы, а сознатель-

ность граждан никак не перейдёт отметку, что «выкиды-

вать» домашних животных НЕЛЬЗЯ! 

   Около платформы в Лесном городке уже не первый 

год обитает стая бродячих собак. Зимой животных было 

по-настоящему жалко (вспомните морозы!), а сейчас при-

ходится быть осторожными: животных много и довольно 

часто они проявляют агрессию. 

   Люди по-разному реагируют на это: одни подкарм-

ливают собак, другие равнодушно проходят мимо, снимая 

с себя ответственность, есть и те, кто активно «реша-

ет» проблему, размахивая руками и отгоняя животных. 

Обидно, что активность эта  на словах только и проявля-

ется. А собаки радуются летнему солнышку, ведь до новых 

морозов их участь вряд ли изменится.

И НЕМНОГО ПОЗИТИВА!

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ!
   Мало кто знает, что в Лесном городке есть три 

довольно больших пруда, которые несколько лет назад 

были излюбленным местом пляжного отдыха. Сейчас, в 

силу активной «зарастаемости»,  пруды облюбовали рыба-

ки, и  с утра весь берег усеян дядечками с удочками.  

  Действительно, было жаль видеть, как зарастают 

пруды.  Но совсем недавно с этим решили разобраться - 

почистить один из водоёмов. Пруды не «стоячие», поэтому 

любой шаг к очистке только на благо.  И несколько дней 

рабочие вытаскивали водоросли, которых на берегу нако-

пилось очень много.  Судя по их активности  и наконец 

установившейся погоде,  летние каникулы обещают быть 

как минимум освежающими! 

Татьяна АЗАРОВА

Если Вы хотите с пользой провести свободное от 
учебы время и поработать –  обращайтесь в центр 

занятости населения Одинцовского района по адресу: 
г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 25.

В центре занятости имеются вакансии для школьников на 

период летних каникул по профессиям:

• продавец непродовольственных товаров (печатной про-

дукции)

• рабочий по благоустройству населенных пунктов

• уборщик территорий  (от мусора и травы)

• санитар

• ученик слесаря-сантехника

• ученик слесаря

• садовник

• дворник

• рабочий (для покраски оконных рам)

Телефон для справок: 599-42-68

ВЕСТИ ИЗ ЛЕСНОГО ГОРОДКА

ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

- Я всегда 
считала, 

что должна играть 
в театре, 

ведь это была 
прямая ниточка 

к такому великому 
человеку, как 

Станиславский.
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День защиты детей завершился в Одинцове 
товарищеским матчем.  Все юные любители 
футбола, собравшиеся на стадионе, с интере-
сом наблюдали за тем, как взрослые солидные 
люди с истинно юношеским задором гоняли 
по полю мяч. В перерыве глава Одинцовского 
района Александр ГЛАДЫШЕВ поделился с 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ» впечатлением от 
игры:

- Я люблю футбол с детства. Так же, как и 
каждый мальчишка, я играл со сверстниками 
во дворе, и сейчас это для меня уже хобби. 

- Расскажите о спортсменах, вышедших 
на поле.

Сегодня играет команда клуба «Одолень», 
созданного на базе дома отдыха «Одинцово», 
там же проходят тренировки. Всего в команде 
33 человека.  В нее входят: офицеры, генера-
лы, представители других профессий.

И сегодня ребята помоложе играют на 
одной стороне поля, а более возрастные игро-
ки выступают в качестве их соперников. В суб-
боту нашему клубу предстоит игра в Тульской 
области, где четыре команды будут разыг-
рывать кубок. Поэтому сегодня мы решили 
потренироваться на этом поле, посмотреть его 
качество. Играть на таком покрытии поначалу, 
конечно, было непривычно, но в целом игра 
удалась, и поле всем очень понравилось.

- В «Одолене» есть свои звёзды?

- Конечно. Сегодня с нами, к сожалению, 
нет Владимира Николаевича Яковлева, быв-
шего главнокомандующего ракетными войска-
ми. Обычно на воротах стоит он, а вратарские 
перчатки ему подарил сам Дасаев. Владимир 
Николаевич - совершенно уникальный человек, 
который мастерски справляется со своей зада-
чей на поле. Вообще весь наш состав - это люди 
заслуженные, с настоящим спортивным харак-
тером. Я хочу сказать, что команде «Одолень» в 
этом году приходилось играть при 34-градусном 
морозе. Игры проходили при любой погоде, то 
есть выдержка у наших футболистов хорошая.

- То, что игра пришлась на День защиты 
детей, планам не помешало?

- Футбольный матч в праздничный день про-
ходит у нас не впервые Нам приходилось играть 
и на День пограничника, кстати, в том матче мне 
даже посчастливилось забить два гола. Сегодня 
попасть по воротам, наверно, не получится. 
Когда наша команда пошла в нападение, я рас-
тянул мышцу во время передачи паса. Момент 
совершенно нормальный, игровой, но на поле 
я во втором тайме, скорее всего, уже не выйду. 
Завтра-послезавтра ещё предстоит очень много 
работы, поэтому лучше поберечь силы. 

Анна ТАРАСОВА

«А ПЕРЧАТКИ НАМ 
ПОДАРИЛ ДАСАЕВ…»



№22(154), июнь 2006 года ПРОГРАММА 17

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Корпус генерала Шубни-
кова”
07.50 Слово пастыря
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.40 Концерт “Служу России!”
09.40 Мультипликационный проект 
“Гора самоцветов” (S)
10.10 Х/ф “Время собирать камни”
12.10 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
12.50 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 
третьего...”
14.50 Все звезды в концерте “Все могут 
короли”
16.50 Вечерние Новости
19.00 Х/ф “Личный номер” (2004 г.)
21.00 “Время”. Информационно-ана-
литическая программа
21.45 Т/с “В ритме танго”
22.40 Х/ф “Гонщик”
00.50 Х/ф “Башмачник”
02.40 Х/ф “В укромном месте”

06.00 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ” (1977 г.)
08.10 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ” (1974 г.)
09.55 Концерт ансамбля песни и пляс-
ки МВД под руководством Виктора 
Елисеева
11.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕНЕГРО” 
(2005 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР” (1999 г.)
16.20 Юрий Никулин, Георгий Вицин и 
Евгений Моргунов в комедиях Леонида 
Гайдая “САМОГОНЩИКИ” и “ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. 
1961 г
17.00 Большой праздничный концерт с 
участием Ефима Шифрина, Надежды 
Кадышевой, Лаймы Вайкуле и многих 
других
19.10 “Кривое зеркало. Театр “
20.20 “Кривое зеркало. Театр “. 
Продолжение
21.40 “Россия молодая”. Праздничный 
концерт. Прямая трансляция с Красной 
площади
23.55 Х/ф “АЛЕКС И ЭММА” США 
(2003 г.)
01.55 Х/ф “СИНЬОР РОБИНЗОН” 
Италия (1976 г.)
04.10 Канал Евроньюс на русском 
языке

06.35 Х/ф “РУССКИЙ БУНТ”
09.45, 11.45, 14.45, 19.50 События. 
Время московское
10.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”
12.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”
13.40 “Александр Шилов. Дорогой 
великих мастеров”
15.10 “Репортер”
16.15 “С любовью о России”. Поет 
Людмила Рюмина
17.00 “Парк юмора”
17.45 Х/ф “КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙН-
МЕНТ”. 1, 2 с.
20.20 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС”. 1, 2 с.
22.45 “Россиянин года”. Церемония 
вручения национальной премии
23.55 Х/ф “ГОЛУБОЙ ЛЕД” (США 
- Великобритания). Информация о 
наших передачах с субтитрами - на 150-
й странице “Телетекста”

05.15 М/ф “Сказка о золотом петушке”
05.45 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.15 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 
(окончание)
09.20 Едим дома
10.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 “Цена удачи” с Антоном 
Комоловым
11.40 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
13.20 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
16.15 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
19.35 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”
21.30 “Звезды на НТВ”. Праздничный 
концерт
23.45 “Лига футбольных фанатов”
00.20 “Подари мне жизнь”. Благотво-
рительный концерт с участием Л. Гур-
ченко, Земфиры, Ю. Шевчука, группы 
“Любэ”, В. Сюткина и других
01.25 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” США
03.35 “Анатомия преступления”
04.25 Х/ф “МАСКАРАД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Укрощение строптивых”
10.40 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” (1975 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Нико-
лай Крючков
12.30 Х/ф “ЗОЛУШКА” (1947 г.)
13.50 Д/ф “Бивни и татуировки” 
Великобритания
14.45 “Нам есть, что вам сказать”. Кон-
церт Государственного академического 
русского народного хора имени М.Е. 
Пятницкого
15.50 85 лет Санкт-Петербургской 
академической Государственной 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича. 
“Ираклий Андроников. Воспоминания 
о Большом зале”
17.10 “Ассамблея на Цветном”. Цирко-
вое представление
18.05 М/ф “Медведь - липовая нога”
18.15 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА” (1974 г.)
20.25 “Неюбилейный юбилей”. Вечер в 
театре “Современник”
21.20 Х/ф “РЕТРО ВТРОЕМ” Россия 
(1998 г.)
22.55 Вальдбюне: “Ночь оваций”. 
Концерт с участием Берлинского 
филармонического оркестра. Дирижер 
М. Янсонс. Солист В. Репин
00.30 Д/ф “Казанова” Великобритания
01.35 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Бивни и татуировки” 
Великобритания
02.30 В. Моцарт - Э. Григ. Соната

Спорт 
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Мекси-
ка - Иран. Трансляция из Германии
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 15.45, 19.20, 
01.05 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Футбол. Чемпионат мира. Ангола 
- Португалия. Трансляция из Германии
09.40 Профессиональный бокс. Ахмет 
Олигов (Россия) против Саши Шнипа 
(Белоруссия)
10.45 Футбол. Чемпионат мира. Сербия 
и Черногория - Нидерланды. Трансля-
ция из Германии
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Чемпионат мира. Ангола 
- Португалия. Трансляция из Германии

15.55 Дневник чемпионата мира по 
футболу-2006
16.25 Футбол. Благотворительный матч 
“Под флагом добра!” Звезды политики 
- звезды эстрады
18.10 Праздник “Планета Спорт”
19.30 Футбол. Чемпионат мира. США - 
Чехия. Прямая трансляция из Германии
22.15 Рыбалка с Радзишевским
22.30 Футбол. Чемпионат мира. Италия 
- Гана. Прямая трансляция из Германии
01.15 Футбол. Чемпионат мира. Австра-
лия - Япония. Трансляция из Германии
03.55 Праздник “Планета Спорт”

07.00 Музыкальный канал
08.00 Д/ф “По тропе северного оленя” 
Англия
09.00 М/с “Дуг” США
09.25 М/с “Переменка” США

09.50 М/с “Геркулес” США
10.15 М/ф “Симпсоны” США
10.50 “Суперняня” с Туттой Ларсен
12.00 Д/ф “Потерявшие память”
13.05 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”
15.25 Мозголомы: насилие над наукой
16.35 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
23.30 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)

23.45 “Формула-1”. Гонка. Трансляция 
из Британии
01.45 “Формула-1”: лучшие моменты
02.15 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
02.55 Лучшие клипы мира

06.00 “Цирк солнца. Дралион”. 
Цирковая программа
07.35 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
07.50 Муз/ф “Гарольд и фиолетовый 
карандаш”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ”
10.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК”

11.55 Х/ф “КАКОВ ОТЕЦ, ТАКОВ 
И СЫН”
14.00 Муз/ф “Аладдин”. 4 с.
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Х/ф “АЙВЕНГО”
19.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “МИЛАШКА”
23.00 “Кинотавр-2006”
00.55 Х/ф “ГАНГСТЕР № 1”
02.45 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ”
04.10 Х/ф “БОГ ЛЮБВИ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Т/с “ВЕЧНОЕ ЛЕТО”
10.00 Т/с “ВЕЧНОЕ ЛЕТО”
11.00 Т/с “ВЕЧНОЕ ЛЕТО”
12.00 Т/с “ВЕЧНОЕ ЛЕТО”
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Русские мультфильмы
14.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА” 
США (1999 г.)
16.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОН-
НУЮ ЛОЩИНУ” США (2004 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”
19.00 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ”. 1 
с. США (2000 г.)
21.00 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ”. 2 
с. США (2000 г.)

23.00 Х/ф “МЕЧ ВОИНА” Корея 
(2003 г.)
01.00 Х/ф “ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛА-
СИЮ” США (1992 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/с “Крот и его друзья”
08.20 “Антология юмора”
09.05 “Верю - не верю”
09.35 “Фигли-Мигли”

10.00 Д/ф “Лучшая реклама с участием 
животных”
11.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Рома Третьяков”
12.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвра-
щение домой. Сэм Селезнев + Настя 
Дашко”
13.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Андрей Чуев”
14.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Антон Потапович”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Степа Меньщиков”
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Алена Водонаева”
18.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Солнце”
19.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Руслан Проскуров”
19.30 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Тори”
20.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Бузова”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Реалити-шоу “Дом-2: Возвраще-
ние домой. Май”
23.00 Х/ф “АЛИ ДЖИ ПОБЕЖДАЕТ 
ЗЛО” Великобритания (2002 г.)
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф “ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ” 
США (1987 г.)
04.20 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 М/ф
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ВОПРОС 
БРАКА”
11.35 Самое смешное видео
12.05 Русские хиты. “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН”. 1 с.
13.35 Русские хиты. “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН”. 2 с.
15.00 Русский фильм. “ДАЧА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ”. 1 с.
20.35 Русские хиты. “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ”. 2 с.
22.25 Х/ф “ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ”
00.40 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Агентство криминальных 
новостей
01.20 “Девушки не против...”
01.50 Реалити-шоу “Удивительная 
гонка”
02.45 Музыка на ДТВ
02.55 Русский фильм. “ДАЧА”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Сестричка, действуй”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Маджестик”
14.45 Х/ф “Бешеные акулы”
16.20 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф

19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Музыка
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Блейд-II” Мистика Уэсли 
Снайпс
00.15 “Блейд-II” Мистика Уэсли Снай-
пс (продолжение фильма)
01.10 Д/ф

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 2 раунд
09.00 Сыщики на полях сражений. 
Катастрофа в Галлиполи
10.00 Мегавойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
11.00 Голубая планета. Коралловые 
моря
12.00 Новые промышленные открытия. 
Европа: шведские каналы
12.30 Новые промышленные открытия. 
Европа: идеальный фарфор
13.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Джея Лено-2
14.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 2 раунд
15.00 Сыщики на полях сражений. 
Катастрофа в Галлиполи
16.00 Мегавойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
17.00 “Как это работает”. 61 с.
17.30 “Как это работает”. 62 с.
18.00 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
19.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 2 ч.
20.00 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
21.00 “Разрушители легенд”. 38 с.
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Свободы-1
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Темные воды
00.00 Я не должен был выжить! Побег 
с Амазонки
01.00 “Создай мотоцикл”. 5 с.
02.00 Архивы ФБР. Операция Морской 
груз
03.00 Гигантские стройки. Самые круп-
ные подводные трубопроводы
04.00 Заезды. Intimidator
05.00 Голубая планета. Приливные моря
06.00 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
07.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Свободы-1

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
11.00, 02.30 Мотоспорт
11.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ 
в Великобритании (Гейтсхед)
13.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
13.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Италии. Финал. Мужчины
14.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Италия
15.30 Теннис. Турнир ATP в Великоб-
ритании (Лондон). 1-й день. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
22.45 Бойцовский клуб. K1. Мировое 
Гран-при (Лас-Вегас)
01.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
01.45 Вот это да!
02.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал

12 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ИЮНЯ, ВТОРНИК
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “В ритме танго”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Фаворит”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Криминальная Россия”. “Рас-
плата по долгам”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-
ная Франции - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Германии. В перерыве 
- программа “Время”
22.00 Т/с “В ритме танго”
23.10 Д/ф “Роман со зверем”
00.20 Ночные новости
00.30 “Одержимые” Внимание! 01.20
01.20 Х/ф “Три товарища”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Экстази”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Комната смеха
09.45 “Мой серебряный шар. Сергей 
Бондарчук”
10.45, 13.45, 19.40, 22.15, 04.40 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “САРМАТ”
14.40 Х/ф “АЛЕКС И ЭММА” США 
(2003 г.)
16.30 “Смехопанорама”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
22.25 Вести+
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Бра-
зилия - Хорватия. Прямая трансляция 
из Германии
01.00 Синемания. 01.30
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ - СРЕ-
ДА” Франция (2001 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ”. 1, 2 с.
11.20 Московская афиша
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 Собы-
тия. Время московское
12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Квадратные метры
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “Сады дьявола”. “Подвод-
ная одиссея команды Кусто”
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “УТРЕННЕЕ ШОССЕ”

22.50 Отдел “X”
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ЗИСКА” Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “СЫЩИКИ-5”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ”
20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”
22.40 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
23.45 “ЛИГА ФутболЬНЫХ ФАНА-
ТОВ”
00.20 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” США
00.55 Х/ф “КАК ВОДА ДЛЯ ШОКО-
ЛАДА” Мексика
03.05 “Анатомия преступления”
04.15 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США
05.00 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Динозавры сегодня” 
Германия
11.00 Х/ф “СТЕПЬ” (1977 г.)
13.10 “Про нас с вами”. Юрий 
Трифонов
13.50 “Неюбилейный юбилей”. 
Вечер в театре “Современник”
14.45 “Фабрика памяти: библиоте-
ки мира”. “Библиотека Конгресса 
США”
15.15 “Третьяковка - дар бесцен-
ный!”. “Музеи России поздравля-
ют Третьяковскую галерею”
15.40 Х/ф “ВИНО ИЗ ОДУВАН-
ЧИКОВ”. 1 с. Россия (1997 г.)
16.35 “Перепутовы острова”
17.05 “Плоды просвещения”
17.55 “Достояние республики”. 
Древности Пскова
18.10 “Виртуозы гитары”. Гала-
концерт лауреатов I Московского 
международного фестиваля
19.00 “Век полета: виражи и 
судьбы”. 5 ч.
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” 
(1992 г.)
21.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают святым” 
Германия
21.55 “Больше, чем любовь”
22.35 Молодежное ток-шоу 
“Большие”. “Как получить своего 
“Оскара”?
23.30 Д/с “Невесомая жизнь”. 
“Диалог с Диснеем”
00.20 Т/с “АВГУСТ СТРИНД-
БЕРГ. ЖИЗНЬ МЕЖДУ ГЕНИАЛЬ-
НОСТЬЮ И БЕЗУМИЕМ” (1985 г.)
01.20 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской облас-
ти канал заканчивает работу в 01.30

01.25 Д/ф “Пропавший флот Магелла-
на”. 1 с. США
02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.45 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет 
Э. Вирсаладзе

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал
07.00, 09.30, 13.00, 15.45, 21.15, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Футбол. Чемпионат мира. США 
- Чехия. Трансляция из Германии
09.40 Спортивный календарь
09.45 “Сборная России”. Максим 
Сушинский
10.25 Футбол. Чемпионат мира. Ита-
лия - Гана. Трансляция из Германии
12.40 Рыбалка с Радзишевским
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Япония. Трансляция из 
Германии
15.55 Дневник чемпионата мира по 
футболу-2006
16.30 Футбол. Чемпионат мира. Юж-
ная Корея - Того. Прямая трансляция 
из Германии
19.05 Регби-7. Международный турнир 
среди клубных команд на призы 
телеканала “Спорт”
21.25 Турнир по пляжному волейболу 
“Кубок телеканала “Спорт”
23.20 Гран-при телеканала “Спорт” по 
силовому экстриму
00.25 Борьба на поясах на празднике 
телеканала “Спорт”. Открытый чем-
пионат России
01.10 Скоростной участок. 01.45
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Южная Корея - Того. Трансляция из 
Германии
04.10 “Летопись спорта”. Советский 
футбол на чемпионатах мира

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда 
суперобезьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ” США
07.30 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела 
семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 “Сделка?!” Гейм-
шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” США
15.15 Т/с “ТУРИСТЫ”
16.30 Т/с “СТУДЕН-
ТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
19.00 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
(Англия)
20.00 “Сделка?!” Гейм-
шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
22.20 Т/с “СТУДЕН-
ТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роу-
эна Аткинсона (Англия)
00.20 Военная тайна
00.55 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ”
06.50 Муз/ф 
“Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ”
10.00 “Кинотавр-2006”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ”
13.30 Муз/ф “Серебряный 
серфер”
14.00 Муз/ф “Принцесса 
Сисси”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Лига справед-
ливости”
15.30 Муз/ф “Подземелье 
драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР”
16.30 Х/ф “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ 
ДЫРА”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...”

19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ-2”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.15 Х/ф “СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” (1969 г.)
11.00 Х/ф “СИЛАЧ САНТА-КЛАУС” 
США (1995 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
13.30 Русские мультфильмы
14.00 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАД-
КА” США (2004 г.)
16.30 Х/ф “ИГРА ПРИЗРАКОВ” США 
(2004 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”
19.00 Х/ф “ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ” 
Великобритания (2003 г.)
23.00 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ” США 
(1997 г.)

05.45, 19.30, 00.50 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 123 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Русская усадьба: полезные 
советы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “КОМПАНЬОН” США 
(1996 г.)
11.40 Х/ф “Запредельные истории”

12.40 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический 
детектив. 6 с.
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Школа ремонта
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Сек-
ретные материалы
19.00 Такси
20.00 “Капитал”. Деловой телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ” Великобритания (1999 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 Наши песни
01.40 Реалити-шоу [ОФИС]
02.40 Х/ф “КОМПАНЬОН” США 
(1996 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Булат Окуджава”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.25 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Булат Окуджава”
15.55 Русский фильм. “ИГЛА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “ОБМАН”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных 
новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Проект будущего” Передача
09.55 Х/ф “Четвертый тенор”
11.30 “Великолепная семерка”
12.05 Х/ф “Инопланетянин”
14.45 Х/ф “Зыбучие пески”
16.20 М/ф
17.50 “Проекция”
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Поворот” Художественный 
Шон Пенн

00.15 “Поворот” Художественный 
(продолжение фильма)
01.10 Д/ф

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 3 раунд
09.00 Сыщики на полях сражений. 
Ватерлоо
10.00 Мегавойны на свалке. “Автогон-
ки” из конструктора
11.00 Голубая планета. Приливные 
моря
12.00 Короли строек. Сновит - по-
лярный газ
13.00 Американский чоппер. Мото-
цикл Свободы-1
14.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 3 раунд
15.00 Сыщики на полях сражений. 
Ватерлоо
16.00 Мегавойны на свалке. “Автогон-
ки” из конструктора
17.00 “Как это работает”. 63 с.
17.30 “Как это работает”. 64 с.
18.00 Заезды. Мир мрака
19.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 3 ч.
20.00 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
21.00 “Разрушители легенд”. 39 с.
22.00 Американский чоппер. Мото-
цикл Свободы-2
23.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Крик о помощи
00.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
01.00 “Создай мотоцикл”. 6 с.
02.00 Архивы ФБР. Крутые меры
03.00 Гигантские стройки. Междуна-
родная космическая станция
04.00 Заезды. Рокот колес
05.00 Голубая планета. Побережье
06.00 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
07.00 Американский чоппер. Мото-
цикл Свободы-2

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
11.00 Спидвей. Гран-при Уэльса
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира - Мексика, 1970
13.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
13.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Франция
14.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Бразилия
15.30 Теннис. Турнир ATP в Великоб-
ритании (Лондон). 2-й день. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
22.45 Бокс. Международный поединок 
в США (Нью-Йорк)
00.45 Гонки на грузовиках. Кубок 
Европы в Испании (Альбасете)
01.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
01.45 Покер. Европейский тур 
(Довиль)
02.45 Вот это да!
03.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал

ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ + АНГЛ. ЯЗЫК, ЛОГИКА, 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕТСКИЙ МАССАЖ, 
КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Строй-Док

металлические двери 
по новой технологии

широкий выбор 
отделки

гарантия качества 
и надежности

замер, доставка, 
установка бесплатно

506-58-76
8-905-575-41-14
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “В ритме танго”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Фаворит”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Вне закона”. “Последний рейс”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Человек и закон”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В ритме танго”
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Швеции - сборная Парагвая. 
Прямой эфир из Германии. В перерыве 
- Ночные новости
01.00 Х/ф “Теневой заговор”
02.50 Х/ф “Парень из пузыря” (2001 г.)
03.05 Х/ф “Парень из пузыря”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Х/ф “ИНТУИЦИЯ” США 
(2001 г.)
10.40, 13.45, 16.50, 19.40 Вести. Дежур-
ная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “САРМАТ”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.50 “За кулисами цирка. Невидимые 
миру слезы”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
22.20 Х/ф “ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ” 
Великобритания (2004 г.)
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “Оскар”, “Золотой глобус”. 
“МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА” Фран-
ция (1966 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Горячая десятка
03.55 Т/с “МИРОТВОРЦЫ” Канада 
(2003 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙН-
МЕНТ”. 1, 2 с. Россия
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские истории Василия 
Ливанова”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 Собы-
тия. Время московское
12.00 Наша версия
12.50 Опасная зона
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “О чем плачет Дунай”. “Под-
водная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “ПРОРОК СМЕРТИ” США
22.30 Особая папка
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко

00.30 “5 минут спорта”
00.50 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПО-
РЯДКА” Франция
02.50 “Синий троллейбус”
03.30 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ЗИСКА” Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “МАНГУСТ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.15 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ”
14.30 Т/с “ШАХМАТИСТ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5: ЗАБЫТЬ ВСЕ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ”
20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”
22.45 “К барьеру!”
00.00 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” США
00.35 Х/ф “Ночной сеанс”. “ДЕКАМЕ-
РОН” Франция
03.05 “Анатомия преступления”
04.15 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США
05.05 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Динозавры сегодня” 
Германия
11.00 Х/ф “МУМУ” (1959 г.)
12.10 М/ф “Слоненок пошел учиться”, 
“Про щенка”
12.30 “Апокриф”
13.15 Реальная фантастика
13.30 Т/с “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” (1992 г.)
14.45 “Фабрика памяти: библиотеки 
мира”. “Александрийская библиотека”
15.15 “Письма из провинции”. Вяльги-
но (Ленинградская область)
15.40 Х/ф “ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-
КОВ”. 3 с. Россия (1997 г.)
16.35 М/с “Смешарики” Россия 
(2006 г.)
17.00 “Плоды просвещения”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 “Царская ложа”
19.00 “Век полета: виражи и судьбы”. 
7 ч.
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” (1992 г.)
21.45 К 75-летию Юрия Ряшенцева. 
“Эпизоды”
22.30 “Культурная революция”
23.30 Д/с “Невесомая жизнь”. “Из чего 
сделана душа”
00.20 Т/с “АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. 
ЖИЗНЬ МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ 
И БЕЗУМИЕМ” (1985 г.)
01.20 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Нефертити - загадочная 
царица Египта” Великобритания
02.15 “Сферы”

Спорт 
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Тунис 
- Саудовская Аравия. Трансляция из 

Германии
07.00, 09.30, 13.00, 15.45, 19.15, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Футбол. Чемпионат мира. Герма-
ния - Польша. Трансляция из Германии
09.40 Путь Дракона
10.10 Футбол. Чемпионат мира. Испа-
ния - Украина. Трансляция из Германии
12.25 “Летопись спорта”. Советский 
футбол на чемпионатах мира
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Чемпионат мира. Герма-
ния - Польша. Трансляция из Германии
15.55 Дневник чемпионата мира по 
футболу-2006
16.30 Футбол. Чемпионат мира. Эква-
дор - Коста-Рика. Прямая трансляция 
из Германии
19.30 Футбол. Чемпионат мира. Англия 
- Тринидад и Тобаго. Прямая трансля-
ция из Германии
22.00 Фестиваль боевых единоборств на 
празднике телеканала “Спорт”
23.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Обзор первой половины сезона
00.05 Точка отрыва
01.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Эквадор - Коста-Рика. Трансляция из 
Германии
03.10 Обладатели Кубка Кубков по 
гандболу “Чеховские медведи” на 
празднике телеканала “Спорт”
03.45 Фестиваль боевых единоборств на 
празднике телеканала “Спорт”

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Близняшки-пятерняшки” 
США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” США
15.15 Т/с “ТУРИСТЫ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
19.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
22.20 “Суперняня” с Туттой Ларсен
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.20 Х/ф “ТАРАКАНЫ” США
02.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” США
02.50 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях

09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
10.00 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ”. 
“МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
13.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
14.00 Муз/ф “Принцесса Сисси”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Лига справедливости”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ ДЕЛО”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “ВНЕ ЗАКОНА”
03.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “СИЛАЧ САНТА-КЛАУС” 
США (1995 г.)
11.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮ-
РИСТЫ” США (2001 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже 
Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
13.30 Русские мультфильмы

14.00 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ”. 1 
с. США (2000 г.)
16.00 Х/ф “НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ” 
США (1997 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”
19.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ” США (1994 г.)
21.30 Х/ф “ФАВОРИТ” США (2003 г.)
00.30 Х/ф “АНТИТЕЛА” Германия 
(2005 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”

05.45, 19.30, 01.05 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 125 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “РИСКОВАННЫЙ БИЗ-
НЕС” США (1983 г.)
11.15 Х/ф “Запредельные истории”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Школа ремонта
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” 
США (1990 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 Реалити-шоу [ОФИС]

02.50 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО”. 1 с. (1980 г.)
04.30 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Григорий Горин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ШУМ”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Григорий Горин”
15.55 Русский фильм. “БЫСТРЕЕ 
СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “ГРОЗА В ПУСТЫНЕ”
00.05 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных 
новостей
00.50 Т/с “КОМАНДА “А”
01.50 “Девушки не против...”
02.20 Реалити-шоу “Удивительная 
гонка”
03.20 Музыка на ДТВ
03.30 Русский фильм. “ЛЕОН ГАРРОС 
ИЩЕТ ДРУГА”

Ajara
08.00 “Ве-
ликолепная 
семерка” 
Музыкальная 
передача
08.30, 14.30, 
17.30, 20.30, 
00.00 Новости
08.45 Т/с “Из-
балованная 
красотка”
09.35 Х/ф 
“Мистер Пит-
кин в тылу 
врага”
11.30 “Ве-
ликолепная 
семерка”
12.00 Х/ф 
“Бессонница”
14.15 “Сцена” 
Передача
14.45 Х/ф “Ав-
тостоянка”
16.20 М/ф
17.50 “Рет-
ромобиль” 
Передача
18.30 Новости 
на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Ве-
ликолепная 
семерка” 

Музыкальная передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Правило сотой мили”

08.00 Невозможные ограбления. 
Великое английское “художественное” 
ограбление
09.00 Поле боя - наука воевать. 
Ватерлоо
10.00 Мегавойны на свалке. Железно-
дорожные гонщики
11.00 Голубая планета. Голубая планета
12.00 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
13.00 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1
14.00 Невозможные ограбления. 
Великое английское “художественное” 
ограбление
15.00 Поле боя - наука воевать. 
Ватерлоо
16.00 Мегавойны на свалке. Железно-
дорожные гонщики
17.00 “Как это работает”. 28 с.
17.30 “Как это работает”. 29 с.
18.00 Заезды. Проект “Черный Форд”
19.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 5 ч.
20.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
21.00 Разрушители легенд. Разрушите-
ли мифов - на пике формы
22.00 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Прах праху
00.00 Я не должен был выжить! Под 
валунами
01.00 “Создай мотоцикл”. 8 с.
02.00 Архивы ФБР. Поддельная 
личность
03.00 Гигантские стройки. Самая боль-
шая в мире железная дорога
04.00 Заезды. Чип против Джорджа
05.00 Голубая планета. Глубины
06.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
07.00 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
11.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Лучшие игроки
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира - Аргентина, 1978
13.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
13.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Аргентина
14.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Англия
15.30 Теннис. Турнир ATP в Великобри-
тании (Лондон). 4-й день. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
22.45 Теннис. Турнир ATP в Великобри-
тании (Лондон). 4-й день
23.30 Бокс. Мировой титул IBF
01.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
01.45 Бойцовский клуб. K1. Мировое 
Гран-при (Лас-Вегас)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа” Внимание! 
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “В ритме танго”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Фаворит”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Доктор Курпатов”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Вне закона”. “Падение в бездну”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В ритме танго”
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Германии - сборная Польши. 
Прямой эфир из Германии. В перерыве 
- Ночные новости
01.00 Ударная сила. “Сердце самолета”
01.50 “24 часа”
02.40 Х/ф “Гуру”
03.05 Х/ф “Гуру”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА” (1991 г.)
10.45, 13.45, 00.05 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “САРМАТ”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.45 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
16.45 Футбол. Чемпионат мира. Испа-
ния - Украина. Прямая трансляция из 
Германии
19.00 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
22.15 Х/ф “ИНТУИЦИЯ” США 
(2001 г.)
00.15 Вести+
00.35 “Россия против контрафакта”. 
Концерт с Дворцовой площади Санкт-
Петербурга
02.35 “ПроСВЕТ”. Программа Дмит-
рия Диброва
03.40 Дорожный патруль
03.50 Т/с “МИРОТВОРЦЫ” Канада 
(2003 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “УТРЕННЕЕ ШОССЕ”
10.45 Московская афиша
10.55 Д/ф “Георгиевская ассамблея”
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 Собы-
тия. Время московское
12.00 Лицом к городу
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “Каменная планета”. “Под-
водная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “ОДИНОКИЙ ИГРОК” 
Россия
22.25 Наша версия
23.15 Лотерея “Олимпион”

23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ 
ПОРЯДКА” Франция
02.40 “Синий троллейбус”
03.20 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ЗИСКА” Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “МАНГУСТ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ”
14.30 Т/с “ШАХМАТИСТ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5: 
ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕН-
НОСТИ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ”
20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”
22.40 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
23.45 “Лига футбольных фанатов”
00.20 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” США
00.55 Х/ф “ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА” США
03.15 “Анатомия преступления”
04.05 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США
04.55 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Динозавры сегодня” 
Германия
11.00 Х/ф “НАКАНУНЕ” (1959 г.)
12.25 М/ф “По собственному жела-
нию”
12.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как получить своего “Оскара”?
13.30 Т/с “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” (1992 г.)
14.45 “Фабрика памяти: библиотеки 
мира”. “Национальная библиотека 
Китая”
15.15 “Российский курьер”
15.40 Х/ф “ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-
КОВ”. 2 с. Россия (1997 г.)
16.35 М/с “Смешарики” Россия 
(2006 г.)
17.05 “Плоды просвещения”
17.50 “Пленницы судьбы”. Великая 
княгиня Екатерина Павловна
18.20 Концерт камерного оркестра 
“Kremlin”. Дирижер М. Рахлевский
19.00 “Век полета: виражи и судьбы”. 
6 ч.
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” (1992 г.)
21.35 Русские романсы в исполнении 
Д. Хворостовского
22.05 Д/ф “55-летие Александра 
Сокурова”
22.45 “Апокриф”
23.30 Д/с “Невесомая жизнь”. “Герой 
своего мультвремени”
00.20 Т/с “АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. 
ЖИЗНЬ МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ 
И БЕЗУМИЕМ” (1985 г.)
01.20 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Пропавший флот Магелла-
на”. 2 с. США
02.10 Играет скрипач М. Федотов. 
Партия фортепиано Г. Петрова

Спорт 
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Франция 
- Швейцария. Трансляция из Германии
07.00, 09.30, 13.00, 15.45, 19.15, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.20 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия 
- Хорватия. Трансляция из Германии
09.40 Скоростной участок
10.15 Футбол. Чемпионат мира. Франция 
- Швейцария. Трансляция из Германии
12.25 “Сборная России”. Максим 
Сушинский
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия 
- Хорватия. Трансляция из Германии
15.55 Дневник чемпионата мира по 
футболу-2006
16.30 Путь Дракона
17.00 Обладатели 
Кубка Кубков по гандболу 
“Чеховские медведи” на 
празднике телеканала 
“Спорт”
17.30 Уличный баскетбол 
на празднике телеканала 
“Спорт”. “Кубок Победы”
18.05 Борьба на поясах. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Липецка
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Тунис - Саудовская 
Аравия. Прямая трансля-
ция из Германии
22.00 “Точка отрыва” на 
празднике телеканала 
“Спорт”
23.05 Автоспорт. “Ралли 
Греции”. Чемпионат 
серийных автомобилей
23.40 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира 
в классе “Р-1”. Гран-при 
Мальты
00.10 Уличный баскетбол 
на празднике телеканала 
“Спорт”. “Кубок Победы”
01.00 Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Украина. Трансляция из Германии
03.15 Рыбалка с Радзишевским
03.30 Гран-при телеканала “Спорт” по 
силовому экстриму

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда 
суперобезьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
15.15 Т/с “ТУРИСТЫ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
19.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.20 Х/ф “КАРТА МИРА” США
02.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
03.20 “Криминальное чтиво”: 
“В угаре”
03.45 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
10.00 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ”. 
“МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА”

12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
13.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
14.00 Муз/ф “Принцесса Сисси”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Лига справедливости”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Х/ф “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”

19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО 
СТРАХА”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “АНАТОМИЯ ПОРОКА”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ДОРОГА ДОМОЙ” Россия 
(1970 г.)
10.30 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАД-
КА” США (2004 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
13.30 Русские мультфильмы
14.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.00 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ” США 
(1997 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”
19.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮ-
РИСТЫ” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” США (2003 г.)
23.00 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО” 
США (2001 г.)
01.00 Х/ф “ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ” США (2002 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”

06.00 М/ф “Медвежонок и тот, кто 
живет в речке”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 124 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ” Великобритания (1999 г.)
11.15 Х/ф “Запредельные истории”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”

13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Школа ремонта
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
19.30, 00.50 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “РИСКОВАННЫЙ БИЗ-
НЕС” США (1983 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 Наши песни
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.35 Х/ф “В ЯБЛОЧКО!” Великобри-
тания - США (1990 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Клавдия Шульженко”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ОБМАН”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Клавдия Шульженко”
15.55 Русский фильм. “ЛЕОН 
ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ТЕМНАЯ ЛО-
ШАДКА”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМ-
БИЯ”
22.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ШУМ”
00.15 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
00.35 Агентство криминаль-
ных новостей
01.00 Т/с “КОМАНДА “А”
02.00 “Девушки не против...”
02.30 Реалити-шоу “Удиви-
тельная гонка”
03.30 Музыка на ДТВ
03.40 Русский фильм. “ИГЛА”

Ajara
08.00 “Великолепная семер-

ка” Музыкальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Ангелы Чарли”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Славный ноябрь”
14.45 Х/ф “Обсуждению не подлежит”
16.20 М/с
16.45 “Высший класс” Передача
17.50 “Превенция” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Музыка
21.30 “Могзаури” Передача

22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Титаник”
00.15 “Титаник” Художественный 
(продолжение фильма)

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Финалы
09.00 Поле боя - наука воевать. Алек-
сандр Македонский
10.00 Мегавойны на свалке. Подводные 
гонщики
11.00 Голубая планета. Побережье
12.00 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
13.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Свободы-2
14.00 Цельнометаллические баталии. 
Финалы
15.00 Поле боя - наука воевать. Алек-
сандр Македонский
16.00 Мегавойны на свалке. Подводные 
гонщики
17.00 “Как это работает”. 65 с.
17.30 “Как это работает”. 27 с.
18.00 Заезды. Мощный пробег
19.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 4 ч.
20.00 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
22.00 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Материнская любовь
00.00 Я не должен был выжить! Встреча 
с акулами
01.00 “Создай мотоцикл”. 7 с.
02.00 Архивы ФБР. Преданные братья
03.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
04.00 Заезды. Горилла
05.00 Голубая планета. Голубая планета
06.00 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
07.00 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
11.00 Паралимпизм. Кубок мира в 
Великобритании (Манчестер)
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира - Германия, 1974
13.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
13.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
14.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Германия
15.30 Теннис. Турнир ATP в Великобри-
тании (Лондон). 3-й день. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
22.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.50 Мультиспорт
23.00 Гольф. Тур PGA. Барклиз
00.00 Гольф. Евротур. Австрия Оупен
00.30 Парусный спорт. ISAF Мировые 
игры
01.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
01.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
01.45 Приключения. “Побег”. Марафон
02.15 Вот это да!
02.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе туринг
03.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал

14 ИЮНЯ, СРЕДА

15 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Приключения Гекльберри 
Финна”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 “Кряк-бригада”. “С добрым 
утром, Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 Д/ф “Дети принцессы Дианы. 
Заложники славы”
11.30 “Ералаш”
12.10 Здоровье
13.00 Х/ф “Банзай”
15.00 Юрий Гальцев, 
Елена Воробей, Николай 
Басков, Владимир Вино-
кур в юмористической 
программе “Смех, да и 
только”
16.50 Д/ф “Цыганское 
счастье”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Особенности 
национальной охоты”
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Чехии 
- сборная Ганы. Прямой 
эфир из Германии. В 
перерыве - программа 
“Время”
22.00 “Фабрика звезд”
23.20 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф “Вид на 
жительство”
02.50 Х/ф “История 
солдата”
04.40 Т/с “Линия огня”
05.20 “Подводный мир 
Андрея Макаревича” до 05.45

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 “Золотой ключ”. Итоги тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 М/ф “Пес и кот”, “Хвосты”
08.55 “Военная программа”
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 Утренняя почта
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 
(1985 г.)
16.00 “Борис Васильев. Чрезвычайный 
человек”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.25 “Честный детектив”
19.00 “Место встречи” с Лионом 
Измайловым
20.20 Субботний вечер
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Италия 
- США. Прямая трансляция из Германии
01.00 Х/ф “ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ” США (2002 г.)
03.05 Х/ф “ИССТУПЛЕНИЕ” Великоб-
ритания (1972 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА”
11.30 М/ф “Обезьяна с острова 
Саругасима”
11.45 События. Утренний рейс

12.00 Солнечный круг
12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Сто вопросов взрослому
13.55 Городское собрание
14.45, 19.00, 00.20 События. Время 
московское
15.00 “Репортер”
15.15 Русский век
16.00 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ”
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”

22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “СКАРЛЕТТ” США
00.30 “5 минут спорта”
00.35 Деликатесы
01.15 Х/ф “БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕ-
ЩЕЙ” Великобритания

06.15 М/ф “Винни-Пух”
06.25 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”
07.40 М/ф “СУПЕРМЕН” США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.15 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”
16.20 “Женский взгляд” Раймонд Паулс
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
19.55 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
20.55 Т/с “СЫЩИКИ-5”
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 
США
00.45 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.40 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” 
Канада
03.50 Х/ф “БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СОЛДАТЫ” (1956 г.)
12.20 “Комедианты”. Студия “Эдью-

кейшнл”
12.50 Д/с “Маленькие ангелы” Вели-
кобритания
13.20 Х/ф “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ” 
Германия (1990 г.)
14.50 Д/с “Мир животных”. “Кабаны-
разбойники”
15.20 Т/ф “ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!”
16.55 М/ф “Леопольд и золотая рыбка”, 
“Телевизор кота Леопольда”
17.20 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Турции до Германии”

18.20 “В вашем доме”. Рене Флеминг
19.00 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Михаил Держа-
вин и Александр Ширвиндт
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф “Свидание с Олегом Попо-
вым” Россия (2004 г.)
23.15 Х/ф “АВАЛОН” Польша (2001 г.)
00.55 Прогулки по Бродвею
01.20 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”. “От 
Турции до Германии”
02.25 “Йохан Ковальски в Оружейной 
палате Московского Кремля”

Спорт 
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Мекси-
ка - Ангола. Трансляция из Германии
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 15.45, 21.15, 
21.25, 00.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Футбол. Чемпионат мира. Ни-
дерланды - Кот-д’Ивуар. Трансляция 
из Германии
09.40 “Летопись спорта”. Готов к труду 
и обороне
10.10 Футбол. Чемпионат мира. Мекси-
ка - Ангола. Трансляция из Германии
12.20 Точка отрыва
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Чемпионат мира. Ни-
дерланды - Кот-д’Ивуар. Трансляция 
из Германии
15.55 Дневник чемпионата мира по 
футболу-2006
16.30 Футбол. Чемпионат мира. Пор-
тугалия - Иран. Прямая трансляция из 
Германии
19.00 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Польши

21.35 Пляжный волейбол. Евротур. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы
22.35 Пляжный волейбол. Евротур. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы
23.40 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по скоростному 
спуску. Трансляция из Чехии
01.00 Футбол. Чемпионат мира. Порту-
галия - Иран. Трансляция из Германии
03.30 Футбол. Чемпионат мира. Чехия 
- Гана. Трансляция из Германии

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Тысячелетний дуб” 
Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Переменка” США
09.05 М/с “Геркулес” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.40 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом
11.40 Мозголомы: насилие 
над наукой
12.50 “Криминальное чтиво”: 
“Вымогатели”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Смертельный 
туризм”
15.00 “Невероятные истории” 
с Иваном Дыховичным
15.40 Х/ф “3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЭНДА” США
18.30 “Криминальное чтиво”: 
“Вымогатели”
19.00 “Неделя”
20.20 Х/ф “КРЫСИНЫЕ 

БЕГА” США
22.50 Д/ф “Игрушки магнатов”. 2 ч. 
Англия
00.05 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “СЕКС-КУРОРТ”
02.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” США
02.50 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Тысячелетний дуб” Англия

06.00 Х/ф “ЛЕВ ЗИМОЙ”. 1 ч.
07.20 М/ф “Цветик-семицветик”
07.50 Муз/ф “Гарольд и фиолетовый 
карандаш”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы 
Сезам”
09.30 Муз/ф “Том и Джерри”
09.45 Муз/ф “Метрополис”
12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Убийство в Риме”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ”. “ВИЗИТ К ДОКТОРУ”
17.40 Х/ф “ГЛУБИНА”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
21.00 Х/ф “МАЛЫШ”
23.20 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма
01.20 Х/ф “ТЕНЬ СОМНЕНИЯ”
03.15 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ЛИХОРАДКА”
04.45 Музыка на СТС

06.30 М/с “Гарфилд”

07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”. 1 с. 
Италия (1994 г.)
11.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”. 2 с. 
Италия (1994 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с 
Ю.В. Белянчиковой
13.30 ЖЗЛ (Жизнь Знаменитых 
Людей)
13.55 “Камерное путешествие”. 
Программа о туризме
14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ” 
Великобритания (2003 г.)
16.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ” США (2003 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.13 Центр психологии ЛИК
18.26 Центр Лолиты Лари
18.30 С благодарностью к госпоже 
Любе
18.34 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.47 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ПОСЛАННИК КОРОЛЕ-
ВЫ” США (2000 г.)
21.00 Х/ф “КРОКОДИЛ” США 
(2000 г.)
23.00 Х/ф “ПО ВЗАИМНОМУ СО-
ГЛАСИЮ” США (1992 г.)
01.00 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО” 
США (2001 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/с “Крот и его новые друзья”
08.20 “Антология юмора”
09.05 “Верю - не верю”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые выдающиеся части тела”
11.00 Х/ф “УБИТЬ СМУЧИ” Великоб-
ритания (2002 г.)
13.30 Такси
14.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
15.00 “Шанс”. Деловое реалити-шоу
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Дикие дети”. Семейная 
программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 
7 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 “Настоящий мужчина”
01.30 “Смешные и голые”
02.00 Наши песни
02.20 Х/ф “ДЖИММИ-ГОЛЛИВУД” 
США (1994 г.)
05.00 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”

08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Русский фильм. “ВОВОЧКА”
12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”
16.00 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА”. 1 с.
20.35 Русские хиты. “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА”. 2 с.
22.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Шоу рекордов Гиннесса
01.05 Х/ф “НОЖНИЦЫ”
03.20 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
04.15 Музыка на ДТВ
04.25 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
09.45 “Умелые руки”
10.00 Х/ф “Гудзонский ястреб”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Бенефис кинорежиссера Заала 
Какабадзе
15.00 Французский театр
17.50 “Другая роль”
18.10 “Ретромобиль”
18.45 “Высший класс” Передача
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
21.30 “Семейное лото”
22.15 “Грузинское кино”
00.15 Х/ф “Девять с половиной недель”

08.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
09.00 Мегавойны на свалке. Помеша-

ный гонщик по грязи
10.00 Американский чоппер. “Гоноч-
ный мотоцикл NAPA”. 1 ч.
11.00 Планета динозавров. Путешес-
твия Пода
12.00 “Как это работает”. 57 с.
12.30 “Как это работает”. 58 с.
13.00 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
14.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
15.00 Мегавойны на свалке. Помеша-
ный гонщик по грязи
16.00 Американский чоппер. “Гоноч-
ный мотоцикл NAPA”. 1 ч.
17.00 Заезды. Машина времени
18.00 Головоломы. 1 с.
19.00 Американские пожарные. 1 с.
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
21.00 Экстремальные машины. На 
“адреналиновой” игле
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Осторожно: телесные работы. 
Помолитесь за мой нос
02.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
03.00 Необыкновенные гонки. Пере-

вернутая машина
04.00 “Мегавойны на свалке”. 
6 с.
05.00 “Рыболовные приклю-
чения Рекса Ханта”. 5 с.
05.30 “Рыболовные приклю-
чения Рекса Ханта”. 6 с.
06.00 “Как это работает”. 59 с.
06.30 “Как это работает”. 60 с.
07.00 Разрушители легенд. 
Пинг-понговое спасение

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира. Финал
11.00 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира. Легенды. Италия
12.00 Гребля. Кубок мира в 
Польше (Познань). Прямая 
трансляция
14.45 Мотогонки. Гран-при 
Каталонии. Вступление. 
Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при 
Каталонии. Квалификация. 

125 к.см. Прямая трансляция
16.00 Мотогонки. Гран-при Каталонии. 
Квалификация. Мото ГП. Прямая 
трансляция
17.15 Теннис. Турнир ATP в Великобри-
тании (Лондон). Полуфинал. Прямая 
трансляция
20.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Португалии. Полуфинал. Мужчины
20.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Португалии. Полуфинал. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.30 Мотогонки. Гран-при Каталонии. 
Квалификация. Мото ГП
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
22.45 Теннис. Турнир ATP в Великобри-
тании (Лондон). Полуфинал
23.15 Пул. Европейский тур в Италии
00.15 Покер. Европейский тур (Довиль)
01.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
01.45 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.15 Бокс. Европейский титул. Сан 
Кентан. Полулегкий вес
03.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 “Первая программа”

06.00 “Доброе утро”

09.10 Т/с “В ритме танго”

10.20 “Детективы”

10.50 “Малахов + “

12.20 Т/с “Талисман”

13.20 “По следам Микки Мауса”

13.50 Т/с “Фаворит”

15.20 “Лолита. Без комплексов”

16.20 “Доктор Курпатов”

16.50 “Федеральный судья”

18.00 Вечерние Новости

18.10 “Вне закона”. “Эвтаназия по-

соседски”

18.40 Т/с “Любовь как любовь”

19.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Голландии - сборная Кот-д’Ивуара. 

Прямой эфир из Германии. В перерыве 

- программа “Время”

22.00 Х/ф “Дневник Бриджит Джонс” 

(2001 г.)

23.50 Х/ф “Храброе сердце”

03.00 Х/ф “Зачарованные”

04.40 Т/с “Линия огня”

05.00 Доброе утро, Россия!

08.50 Х/ф “ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ” 

Великобритания (2004 г.)

10.45, 13.45, 16.50, 19.50, 22.15 Вести. 

Дежурная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва

11.50 Т/с “САРМАТ”

14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”

15.50 “Космические каскадеры. С 

риском для жизни”

17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ”

18.35 Т/с “ВОЛЧИЦА”

19.35 Зеркало

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”

22.25 Вести+

22.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Мексика - Ангола. Прямая трансляция 

из Германии

01.00 Х/ф “БЕСПРЕДЕЛ” (1989 г.)

03.05 Дорожный патруль

03.20 Т/с “МИРОТВОРЦЫ” Канада 

(2003 г.)

04.05 Т/с “КАРЕН СИСКО” США

04.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

08.40 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”

10.45 Московская афиша

10.55 “Московские истории Василия 

Ливанова”

11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”

11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 Собы-

тия. Время московское

12.00 Особая папка

12.50 “Там тоже люди живут...” Спец-

репортаж

13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия

14.10 Деловая Москва

15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина

16.30 Х/ф “Кладбище кораблей”. “Под-

водная одиссея команды Кусто”

20.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 

Великобритания

22.25 “Момент истины”. Авторская 

программа А. Караулова

23.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу

23.55 Лотерея “Олимпион”

00.30 “5 минут спорта”

00.50 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦЫ-СА-

МОУБИЙЦЫ” Великобритания

02.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 

ЗИСКА” Германия

06.00 “Сегодня утром”

08.55 Т/с “МАНГУСТ”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

10.15 Криминальная Россия

10.50 “Принцип “Домино”

11.55 Рублевка. Live

13.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ”

14.30 Т/с “ШАХМАТИСТ”

15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5: ДВЕ 

МОНЕТКИ”

18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ”

20.50 Т/с “ШАХМАТИСТ”

21.45 Х/ф “КТО ЕСТЬ КТО” Франция

23.55 Х/ф “О ШМИДТЕ” США

02.30 Кома: это правда

03.05 Х/ф “ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА” 

США

04.45 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС” США

05.20 Т/с “ДЕДВУД” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке

10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры

10.30 Д/с “Динозавры сегодня” 

Германия

11.00 Х/ф “ГРОЗА” (1933 г.)

12.25 М/ф “Гномы и Горный король”

12.30 “Культурная революция”

13.30 Т/с “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” (1992 г.)

14.55 “Фабрика памяти: библиотеки 

мира”. “Национальная библиоте-

ка Франции и Информационная 

публичная библиотека Центра им. Ж. 

Помпиду”

15.20 “Троллейбусная прогулка”. Рас-

сказ С. Юрского в исполнении автора

15.40 Х/ф “ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-

КОВ”. 4 с. Россия (1997 г.)

16.30 М/с “Смешарики” Россия 

(2006 г.)

16.50 “В музей - без поводка”. Про-

грамма

17.05 “Плоды просвещения”

17.55 “Отечество и судьбы”. Женщины 

рода Юсуповых

18.20 Государственной Третьяковской 

галерее - 150 лет. Концерт

19.50 Х/ф “ИСТОРИЯ МОНАХИНИ” 

США (1959 г.)

22.20 “Авторский вечер” в театре 

“Школа современной пьесы”

23.00 “Гений места с Петром Вайлем”. 

Александр Дюма. Париж

23.30 Д/с “Невесомая жизнь”. “Авто-

ра!” - “Зрителя!”

00.25 “Кто там...”

00.55 Д/с “Знаменитые истории спасе-

ния”. “Эвакуация из Дюнкерка”

01.20 Программа передач. ВНИМА-

НИЕ! Для Москвы и Московской об-

ласти канал заканчивает работу в 01.30

01.25 Д/ф “Загадка черноморских 

воинов” США

02.10 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.45 Регби-7. Международный турнир 

среди клубных команд на призы теле-

канала “Спорт”

07.00, 09.25, 13.00, 15.45, 21.05, 21.15, 

00.45 Вести-спорт

07.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Швеция - Парагвай. Трансляция из 

Германии

09.35 Точка отрыва

10.10 Футбол. Чемпионат мира. Англия 

- Тринидад и Тобаго. Трансляция из 

Германии

12.25 Скоростной участок

13.10 Спортивный календарь

13.15 Футбол. Чемпионат мира. 

Швеция - Парагвай. Трансляция из 

Германии

15.55 Дневник чемпионата мира по 

футболу-2006

16.30 Футбол. Чемпионат мира. Арген-

тина - Сербия и Черногория. Прямая 

трансляция из Германии

19.05 Турнир по пляжному волейболу 

“Кубок телеканала “Спорт”

21.20 Профессиональный бокс. Алек-

сей Соловьев (Россия) против Алексея 

Осокина (Россия)

22.10 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира по скоростному 

спуску. Трансляция из Чехии

23.35 Борьба на поясах. Чемпионат 

России. Трансляция из Липецка

01.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина - Сербия и Черногория. 

Трансляция из Германии

03.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. Обзор первой половины сезона

06.00 Музыкальный канал

06.30 М/с “Близняшки-пятерняшки” 

США

06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 

РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ” США

07.20 Т/с “МЭШ” США

08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-3”

09.30, 12.30, 19.30 “24”

09.50 Час суда. Дела семейные

10.50 “Час суда”

12.00 TV-сlub

13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу

14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ” США

15.15 Т/с “ТУРИСТЫ”

16.30 “Невероятные истории” с Ива-

ном Дыховичным

17.30 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 

(Англия)

17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-3”

19.00 Д/ф “Самые-самые: альманах 

невероятных фактов”. 18 ч. США

20.00 Х/ф “3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛЭНДА” США

22.45 Д/ф “Смертельный туризм”

23.55 Х/ф “ХИЩНИКИ”

01.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ” США

02.25 “Очевидец” с Сергеем Ростом

03.10 Ночной музыкальный канал

04.35 Д/ф “Самые-самые: альманах 

невероятных фактов”. 18 ч. США

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”

06.50 Муз/ф “Смешарики”

07.00 “33 квадратных метра”

07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ”

08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

09.00, 19.30, 23.20 Истории в деталях

09.28 Настроение с Евгением Гриш-

ковцом

09.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”

10.00 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ”. 

“ПОКЕР С АКУЛОЙ”

12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”

13.00 Т/с “ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”

13.30 Муз/ф “Серебряный серфер”

14.00 Муз/ф “Принцесса Сисси”

14.30 Муз/ф “Самурай Икс”

15.00 Муз/ф “Лига справедливости”

15.30 Муз/ф “Люди Икс. Эволюция”

16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”

16.30 Х/ф “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”

17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА”

17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”

18.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”

19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ”

19.58 Настроение с Евгением Гриш-

ковцом

20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

21.00 Х/ф “ГЛУБИНА”

23.48 Настроение с Евгением Гриш-

ковцом

23.50 “Осторожно, Задов! или Похож-

дения прапорщика”. “4 рыбки, 2 бомжа 

и 1 ваза”, “Подкидыш”

01.50 Х/ф “ЖИВЫЕ”

03.50 Х/ф “РЕШКА - ЖИВ, ОРЕЛ 

- МЕРТВ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА” Великоб-
ритания (2001 г.)
11.00 Х/ф “НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ” 
США (1997 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
13.30 Русские мультфильмы
14.00 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ”. 2 
с. США (2000 г.)
16.00 Х/ф “МЕЧ ВОИНА” Корея 

(2003 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”
19.00 Х/ф “ВЫЗОВ” 
Германия (2004 г.)
21.00 Х/ф “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В СОННУЮ 
ЛОЩИНУ” США 
(2004 г.)
22.30 Х/ф “ИГРА 
ПРИЗРАКОВ” США 
(2004 г.)
00.00 Х/ф “ЦВЕТ 
НОЧИ” США (1995 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-2”

05.45, 19.30, 01.00 
“Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕН-
НИЦА”. 126 с.
07.05 “Глобальные 
новости”
07.10 М/с “Ох уж эти 
детки”

07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” 
США (1980 г.)
11.15 Х/ф “Запредельные истории”
12.40 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Школа ремонта
18.00 “Ребенок-робот”
19.00 Такси
20.00 “Настоящий мужчина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “УБИТЬ СМУЧИ” Великоб-
ритания (2002 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.50 Реалити-шоу [ОФИС]
02.50 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО”. 2 с. (1980 г.)
04.50 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 

Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Майя Кристалинская”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ГРОЗА В ПУСТЫНЕ”
11.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Майя Кристалинская”
15.55 Русский фильм. “ВОВОЧКА”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Силь-
вестром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных 
новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”
01.55 “Девушки не против...”
02.20 Реалити-шоу “На ринге с Силь-
вестром Сталлоне”
03.20 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.20 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.45 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Такси 2”
10.10 Х/ф “Не возражаешь, если я 
поцелую маму?”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “К-19” Художественный Харри-
сон Форд
14.45 “В чужом ряду” Триллер Бен 
Аффлек”
16.30 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.10 “Хелхвави” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Индийский фильм
00.15 Х/ф “Моя жена Гангстер”

08.00 Невозможные ограбления. Ограб-
ление плавучей крепости

09.00 Поле боя - наука воевать. Битва 
в Арденнах
10.00 Мегавойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
11.00 Голубая планета. Глубины
12.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
13.00 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1
14.00 Невозможные ограбления. Ограб-
ление плавучей крепости
15.00 Поле боя - наука воевать. Битва 
в Арденнах
16.00 Мегавойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
17.00 “Головоломы”. 8 с.
18.00 Заезды. Взбешенный бык
19.00 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 1 ч.
20.00 Короли строек. Дубай: горные 
лыжи в пустыне
21.00 “Из чего это сделано?”. 5 с.
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дейвиса Лова
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Отыскать истину
00.00 Я не должен был выжить! Кораб-
лекрушение
01.00 Амстердамские грехи. Парни 
в лодке
01.30 Амстердамские грехи. Нож, 
собака и изнасилование
02.00 Создай мотоцикл. В память об 
Индиане Ларри
03.00 “Создай мотоцикл”. 11 с.
04.00 “Создай мотоцикл”. 12 с.
05.00 Планета динозавров. Путешес-
твия Пода
06.00 “Как это работает”. 57 с.
06.30 “Как это работает”. 58 с.
07.00 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
11.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Аргентина
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира - Испания, 1982
13.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал
13.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Аргентина
14.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Нидерланды
15.30 Теннис. Турнир ATP в Великобри-
тании (Лондон). Четвертьфиналы. 
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
22.45 Мотофристайл (трюки на 
мотоцикле в полете). США - Европа 
(Финляндия)
23.45 Игры на открытом воздухе
00.15 Рестлинг. США
01.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал. Прямая трансляция
01.45 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.15 Приключения. “Побег”
02.45 Вот это да!
03.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Финал

16 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

17 ИЮНЯ, СУББОТА

Только 
новые 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 “Шутка за шуткой”

06.40 Х/ф “Ворота в небо”

08.20 Служу Отчизне!

08.50 “Дональд Дак представ-

ляет”

09.20 “Умницы и умники”

10.10 “Непутевые заметки”

10.30 Пока все дома

11.20 “Фазенда”

12.10 “Призвание”. Премия 

лучшим врачам России

13.50 Мультипликационный 

проект “Гора самоцветов” (S)

14.00 “Ералаш”

14.30 “КВН-2006”. Высшая 

лига (S)

16.50 Вечерние Новости

19.00 Х/ф “Как стать принцес-

сой” (2001 г.)

21.00 Воскресное “Время”. 

Информационно-аналитическая 

программа

21.45 Концерт Максима Галкина

00.10 Бокс. Рикки Хаттон - Луис 

Коллацо

01.10 Cуперчеловек. “Как стать 

мужчиной: Африка” - - -

02.10 Х/ф “Берегите свои зубы”

04.00 Т/с “Линия огня”

05.45 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС” (1970 г.)

07.35 Сельский час

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10 Вести-Москва

08.20 “Русское лото”. Результаты 

розыгрыша

08.30 М/ф “Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка”, “Три мешка 

хитростей”, “Свинья-копилка”

09.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 

(1984 г.)

11.20 “Городок”. Дайджест

11.55 Сам себе режиссер

12.45 “Смехопанорама”

13.15 Парламентский час

14.20 “Фитиль № 91”. Сатиричес-

кий тележурнал

15.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(1977 г.)

17.50 “Аншлаг и Компания”

19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия - Австралия. Прямая 

трансляция из Германии

22.00 Вести недели

22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция - Южная Корея. Пря-

мая трансляция из Германии

01.00 “Национальный интерес”. 

Ток-шоу Дмитрия Киселева

01.50 Люк Бессон представ-

ляет: остросюжетный фильм 

“МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ” 2003 г

03.55 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)

04.30 “Евроньюс” на русском 

языке

06.20 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ”

08.00 Крестьянская застава

08.35 Наш сад

09.45 Отчего, почему?

10.10 Без репетиций

10.35 Наши любимые животные

11.10 “Парк юмора”

11.40 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА”

13.35 “21 кабинет”

14.05 “Приглашает Борис 

Ноткин”

14.45, 21.00, 23.45 События. 

Время московское

14.55 Прорыв

16.15 Московская неделя

16.45 “Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия”

17.45 “Мелодии друзей”. Концер-

тная программа

19.05 Т/с “ЗАКОН МЕРФИ” 

Великобритания

21.35 Т/с “СКАРЛЕТТ” США

23.55 “5 минут спорта”

00.00 За кулисами

00.50 Чемпионат мира по шос-

сейно-кольцевым мотогонкам. 

Гран-при Каталонии

05.40 М/ф “Винни-Пух и день 

забот”

06.00 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ” США

07.30 Сказки Баженова

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-

годня”

08.15 “Растительная жизнь”

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 “Top Gear”. Программа про 

автомобили

10.55 “Счастливый рейс”

12.05 “Цена удачи” с Антоном 

Комоловым

13.20 “Стихия”. Программа 

Ивана Усачева

13.55 Х/ф “ДОРО-

ГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК”

16.20 “Один день. 

Новая версия”. 

Программа Кирилла 

Набутова

16.55 Своя игра

17.55 Т/с “МАРШ 

ТУРЕЦКОГО”

19.00 “Сегодня. 

Итоговая програм-

ма” с Кириллом 

Поздняковым

19.55 Чистосердеч-

ное признание

20.30 Чрезвычай-

ное происшествие. 

Обзор за неделю

20.55 Т/с “СЫЩИ-

КИ-5”

22.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьевым

23.30 Т/с “ЗОНА”

01.25 Х/ф “ОДЕР-

ЖИМОСТЬ” США

03.20 Х/ф “ОФИ-

ЦЕР И ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН” США

05.35 “Анатомия 

преступления”

07.00 “Евроньюс” на 

русском языке

10.10 “Кто в доме 

хозяин”

10.40 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗ-

ДА” (1963 г.)

12.05 “Легенды мирового кино”. 

Мэрилин Монро

12.35 Д/с “Маленькие ангелы” 

Великобритания

13.05 М/ф “Муми-тролль и коме-

та”, “Топчумба”

14.10 Д/с “Мир животных”. 

“Мышь в метро”

14.40 “Что делать?” Программа 

В. Третьякова

15.25 Д/ф “История одной жиз-

ни”. “Лягушка в молоке” Россия 

(2004 г.)

16.05 Майя Плисецкая в балете 

“Пруст, или Перебои сердца”. 

Постановка Национального ба-

лета Марселя (1981). Хореограф 

Ролан Пети

17.50 М/ф “Мартынко”

18.00 Х/ф “ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ” 

США (1950 г.)

19.35 “Дом актера”. “Избран-

ное...”

20.20 Х/ф “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-

НИЙ” (2001 г.)

22.00 “Широкий формат” с Ири-

ной Лесовой

22.30 Д/ф “Похитители Тиффа-

ни” Великобритания

23.20 Х/ф “ПРОЩАНИЯ” Поль-

ша (1958 г.)

01.10 М/ф “Великолепный Гоша”

01.20 Программа передач. ВНИ-

МАНИЕ! Для Москвы 

и Московской области 

канал заканчивает работу 

в 01.30

01.25 Д/ф “Лягушка в 

молоке” Россия (2004 г.)

02.05 “Легенды мирового 

кино”. Мэрилин Монро

02.30 Произведения П.И. 

Чайковского в исполне-

нии Г. Казазяна (скрип-

ка) и “Вивальди-оркест-

ра” под управлением С. 

Безродной

Спорт 
05.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Италия - США. 

1-й тайм. Трансляция из 

Германии

07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.45, 

21.05, 21.15, 00.45 Вести-спорт

07.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия - США. 2-й тайм. Транс-

ляция из Германии

08.40 “Бинго миллион”. Резуль-

таты розыгрыша

09.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Чехия - Гана. Трансляция из 

Германии

11.25 “Русское лото”

12.05 Профессиональный бокс. 

Алексей Соловьев (Россия) про-

тив Алексея Осокина (Россия)

13.15 Спортивный календарь

09.15 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия - США. Трансляция из 

Германии

15.55 Дневник чемпионата мира 

по футболу-2006

16.30 Фигурное катание. “Звез-

ды-2014 приглашают”

19.00 “Сборная России”. Алексей 

Саврасенко

19.30 Борьба на поясах на 

празднике телеканала “Спорт”. 

Открытый чемпионат России

20.05 Пляжный волейбол. 

Евротур. Женщины. Матч за 3-е 

место. Трансляция из Москвы

21.20 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира по 

скоростному спуску. Трансляция 

из Чехии

22.40 Пляжный волейбол. Евро-

тур. Женщины. Финал. Трансля-

ция из Москвы

23.40 Пляжный 

волейбол. Евротур. 

Мужчины. Финал. 

Трансляция из 

Москвы

01.00 Футбол. Чем-

пионат мира. Япония 

- Хорватия. Трансля-

ция из Германии

03.10 Водно-мотор-

ный спорт. Чемпи-

онат мира в классе 

“Р-1”. Гран-при 

Мальты

03.45 Фестиваль 

боевых единоборств 

на празднике телека-

нала “Спорт”

06.00 Музыкальный 

канал

07.00 Д/ф “Таинс-

твенный остров 

Новая Гвинея” Англия

08.00 М/с “Дуг” США

08.25 М/с “Переменка” США

08.50 М/с “Геркулес” США

09.15 М/ф “Симпсоны” США

10.55 Без тормозов

11.25 “Неделя”

12.45 Военная тайна

13.30, 18.30 “24”

13.50 “Суперняня” с Туттой 

Ларсен

15.00 Проверено на себе

16.00 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” 

США

19.00 “Невероятные истории” с 

Иваном Дыховичным

20.10 Х/ф “ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ” США

22.35 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ 

МИРОВ” США

00.40 Д/ф “История гладиатора” 

Англия

01.35 Х/ф “ЖАЛО СКОРПИО-

НА-2” США

03.15 Ночной музыкальный канал

04.10 Д/ф “Таинственный остров 

Новая Гвинея” Англия

06.00 Х/ф “ЛЕВ ЗИМОЙ”. 2 ч.

07.30 М/ф “Кот в сапогах”

07.50 Муз/ф “Гарольд и фиолето-

вый карандаш”

08.20 Муз/ф “Смешарики”

08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”

09.00 Лучшие программы “Улицы 

Сезам”

09.30 Муз/ф “Гаджет и гадже-

тины”

10.00 Х/ф “ДЖОЙ”

12.00 “Жизнь прекрасна”. Музы-

кальное ток-шоу. Ведущие - Лена 

Перова и Михаил Швыдкой

14.00 “Снимите это немедлен-

но”. с элементами реалити-шоу. 

Ведущие - Саша Вертинская и 

Таша Строгая

15.00 Фильмы производства ВВС. 

“Неандерталец”

16.00 “Истории в деталях”

16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

21.00 Х/ф “ОТ 180 И ВЫШЕ”

23.15 “6 кадров”. Юмористичес-

кое скетч-шоу

23.45 Х/ф “ИГРЫ ПАТРИОТОВ”

02.10 Х/ф “ЖИВАЯ ПОКОЙ-

НИЦА”

03.35 Х/ф “БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-

ВЕК”

06.30 Жизнь, полная радости

07.00 Русские мультфильмы

07.30 Русские мультфильмы

07.45 Русские мультфильмы

08.30 Русские мультфильмы

08.45 Русские мультфильмы

09.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-

РУШКА” США (1999 г.)

11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ” США (1994 г.)

13.30 Курьер

14.00 Х/ф “ВЫЗОВ” Германия 

(2004 г.)

16.00 Х/ф “ПОСЛАННИК КО-

РОЛЕВЫ” США (2000 г.)

18.00 С благодарностью к госпо-

же Любе

18.47 Центр психологии ЛИК

19.00 Х/ф “ПОКЛОННИК” 

Россия (1999 г.)

21.00 Х/ф “БЛЭКТОП” США 

(2000 г.)

23.00 Х/ф “ПАДЧЕРИЦА” США 

(2000 г.)

01.00 Х/ф “КРОКОДИЛ” США 

(2000 г.)

03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”

07.25 М/с “Крот и его новые 

друзья”

08.20 “Антология юмора”

09.05 “Верю - не верю”

09.35 “Фигли-Мигли”

10.00 Д/ф “Вонючки! Десять са-

мых сильнопахнущих животных 

на Земле”

11.00 Х/ф “У КОВБОЕВ ПРИНЯ-

ТО ТАК” США (1994 г.)

13.30 Такси

14.00 “Дикие дети”. Семейная 

программа

15.00 “Шанс”. Деловое реалити-

шоу

16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 

Новая любовь!”

17.00 Х/ф “САША + МАША”

17.30 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический 

детектив. 7 с.

18.00 “Школа ремонта”. “Маша 

+ кухня”

19.00 Такси

19.30 “Москва. Инструкция по 

применению”

20.00 “Капитал”. Деловой 

телепроект

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 

Новая любовь!”

22.00 Комеди Клаб

23.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический 

детектив. 8 с.

23.30 Реалити-шоу. Спецвключе-

ние “Дом-2. После заката”

00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой

00.30 “Смешные и голые”

01.00 Наши песни

01.20 Х/ф “У КОВБОЕВ ПРИНЯ-

ТО ТАК” США (1994 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ”

08.00 Для милых дам

08.35 М/ф

09.30 М/ф

10.05 Русский фильм. “ПРИКО-

ВАННЫЙ”

12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”

13.30 Кукольное сатирическое 

шоу “Звездная семейка”

14.30 Игровое шоу “Время 

- деньги”

14.55 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАД-

КА”

16.00 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАД-

КА”

17.00 Самое смешное видео

17.30 Альманах невероятных 

событий “Этот безумный мир”

18.00 “Шоу российских рекор-

дов” с Владимиром Турчинским

19.00 Русские хиты. “В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 1 с.

20.35 Русские хиты. “В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 2 с.

22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”

23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”

00.00 “Шоу российских рекор-

дов” с Владимиром Турчинским

01.00 Х/ф “ОТРОДЬЕ”

03.10 Хит-парад авантюр “Осто-

рожно, афера!”

03.35 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”

04.25 Музыка на ДТВ

04.35 Кукольное сатирическое 

шоу “Звездная семейка”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” 

Музыкальная передача

08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости

08.45 М/с

10.00 Х/ф “А вот и Полли”

11.30 “Умелые руки”

12.00 “Высший класс” Передача

12.45 Х/ф “Шоу начинается”

14.30 “Могзаури” Передача

15.00 Х/ф “Настоящая женщина”

16.45 “Эксклюзив” Передача

17.50 “Тайное окно” Художест-

венный Джонни Депп

19.30 “Великолепная семерка” 

Музыкальная передача

21.00 “Ретромобиль” Музыкаль-

ная передача

21.30 Х/ф “Жизнь Дэвида Гейла”

00.15 Х/ф “Леди Джейн: наемный 

убийца”

08.00 Гигантские стройки. Самая 

большая в мире железная дорога

09.00 Мегавойны на свалке. 

Колесные суда

10.00 Американский чоппер. “Го-

ночный мотоцикл NAPA”. 2 ч.

11.00 “Рыболовные приключения 

Рекса Ханта”. 5 с.

11.30 “Рыболовные приключения 

Рекса Ханта”. 6 с.

12.00 “Как это работает”. 59 с.

12.30 “Как это работает”. 60 с.

13.00 Разрушители легенд. Пинг-

понговое спасение

14.00 Гигантские стройки. Самая 

большая в мире железная дорога

15.00 Мегавойны на свалке. 

Колесные суда

16.00 Американский чоппер. “Го-

ночный мотоцикл NAPA”. 2 ч.

17.00 Заезды. Впечатления

18.00 “Головоломы”. 2 с.

19.00 “Американские пожар-

ные”. 2 с.

20.00 Самые богатые люди Евро-

пы. Давайте я вас развлеку

21.00 Гигантские передвижения. 

Длинномеры

22.00 Версаль без секретов. Фон-

таны и механика

23.00 Архивы ФБР. Стрелок

00.00 Ясновидящие свидетели. 

Обездоленные

01.00 Я не должен был выжить! 

Смыть с лица Земли

02.00 “Американские пожар-

ные”. 2 с.

03.00 Необыкновенные гонки. 

Спайдер

04.00 “Мегавойны на свалке”. 7 с.

05.00 Дикая природа. Экстре-

мальная температура

06.00 Короли строек. Дубай: 

горные лыжи в пустыне

07.00 Американский чоппер. 

Мотоцикл Дейвиса Лова

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата 

мира. Финал

11.00 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур в Португалии. Полуфи-

нал. Мужчины

11.45 Мотогонки. Гран-при 

Каталонии. Разминка. Прямая 

трансляция

12.15 Мотогонки. Гран-при 

Каталонии. Вступление. Прямая 

трансляция

12.45 Мотогонки. Гран-при Ка-

талонии. Гонка. 125 к.см. Прямая 

трансляция

14.00 Мотогонки. Гран-при Ка-

талонии. Гонка. 250 к.см. Прямая 

трансляция

15.30 Мотогонки. Гран-при Ката-

лонии. Гонка. Мото ГП. Прямая 

трансляция

17.00 Теннис. Турнир ATP в Ве-

ликобритании (Лондон). Финал. 

Прямая трансляция

18.45 Пляжный волейбол. 

Мировой тур в Португалии. Муж-

чины. Матч за 3 место. Прямая 

трансляция

19.30 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур в Португалии. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция

20.30 Бойцовский клуб. K1. Ми-

ровое Гран-при (Лас-Вегас)

22.15 Футбол. Сезон чемпионата 

мира. Финал. Прямая трансляция

22.45 Мотоспорт

23.30 Автоспорт. Серия Чэмпкар. 

Мировая серия в США. (Порт-

ленд). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Сезон чемпионата 

мира. Финал. Прямая трансляция

02.00 Тэквондо. Чемпионат Евро-

пы в Латвии

03.00 Футбол. Сезон чемпионата 

мира. Финал

ПРОГРАММА20

18 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

• Кондиционеры
• Вентиляция
• Отопление
• Электромонтаж

• Проектирование
• Монтаж
• Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ООО “МЕГАВЕНТ”

Можайское шоссе, 

ТВЦ “Эльдорадо”

2-й этаж, место 15

тел: 540-53-27

8-901-782-27-12

КРЕДИТА НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
• 200т. руб. - 1 день без залога
• 500т. руб - 2 дня без поручителей
• 1 млн.руб - 7 дней без предоплаты

Крупные суммы под залог 
недвижимости, оборудования, 

товара 

251-15-15   410-62-49
М. БЕЛОРУССКАЯ
WWW.CHH.RU

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ЛИЦЕНЗИЯ МДКЗ 18023/9482

ГИНЕКОЛОГИЯ ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ, 
ЭРОЗИЯ,  БЕСПЛОДИЕ, ДИСФУНКЦИИ

НЕВРОЛОГИЯ
НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ, ГЕНЕТИК, 
ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ

Медикаментозный аборт

АНАЛИЗЫ ГОРМОНЫ, RW, ВИЧ, 
ИНФЕКЦИИ, БИОХИМИЯ

УЗИ всех органов ДОППЛЕР
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4
290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТН

АЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем разместить Вашу рекламу на тематической полосе

«РЕМОНТ» ТЕЛ.: 591-6317

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

ËÞÁÀß ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

ðàñïàøíûå, ðàìî÷íûå

ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ: ëþì, ðàòòàí, 
ëàêàòåëü, áàìáóê, ôüþçèíã, ãîáåëåí

506-55-74  209-55-72
www.fshedevr.ru

Ìîæàéñêîå ø., ä. 71 «Â», 
ò/ö «Ãàëåðåÿ», 1-ûé ýò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ äèëåðîâ, 
ìåíåäæåðîâ ïðîäàæ

Торговый комплекс «Три Кита»,
1 этаж «Все для дома», место 11

Паркетная доска, массивная 
доска. Пробковый паркет, 

пробка настенная. 
Производство Германия.

723-82-82 (доб. 2566)

780-37-37 (доб. 2566)

8-903-150-93-02

УБОРКА
любых помещений,
химчистка ковров,

мойка стекол,
уборка после ремонта

8-926-536-04-70

профессиональная

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

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
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«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» 
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ 
в г. Голицыно

Информация по телефону: 

8-916-815-30-32

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, корпоративных 
мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

Видео-, фотосъемка.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗ СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ СО СКИДКОЙ

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 
1 ЭТАЖ (СО ДВОРА)  

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА М.И. ЗАПА-
ТЕНТОВАНЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ. АВТОРСКИЙ МЕТОД 
РАБОТАЕТ В Г. МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, 
КАЛУГА, ОРЕЛ, МОГИЛЕВ, Ю-САХАЛИНСК И ДР.

508-11-20    8-917-544-55-04

ВНИМАНИЕ! 
“САНИТАРНЫЙ

  ДОЗОР”
“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ”!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС БЫТЬ ВНИ-
МАТЕЛЬНЫМИ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ПРИОБРЕТАТЬ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ТОЛЬКО В МЕСТАХ , ОБОРУДОВАН-
НЫХ В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ  
НОРМАМИ ТОРГОВЛИ! ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТОВ  НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИХ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ ВАС 
ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В НЕСАН-
КЦИОНИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ИЛИ БЕЗ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ! 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ НАРУШЕНИЙ НОРМ 
ТОРГОВЛИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, 

ЗВОНИТЕ ПО РЕДАКЦИОННЫМ ТЕЛЕФОНАМ 

8-916-815-30-36, 508-86-99, 508-86-98

 ФАКУЛЬТЕТЫ:

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ;

 Специальности: 

- государственное и муни-

ципальное управление (спе-

циализации:  Муниципальное          

управление; Управление 

государственной и муници-

пальной собственностью); 

- юриспруденция (специа-

лизации: Гражданско-право-

вая,   Государственно-право-

вая, Уголовно-правовая). 

Тел. 545-59-83

ЭКОНОМИКИ 

И МЕНЕДЖМЕНТА;

 Специальности: 

- финансы и кредит (спе-

циализации: Финансовый 

менеджмент; Банковское 

дело; Рынок ценных бумаг 

и биржевое дело; Бизнес-

планирование и проектное 

финансирование); 

- менеджмент органи-

зации (специализации: 

Финансовый менеджмент; 

Инвестиционный менедж-

мент; Инновационный 

менеджмент); 

- прикладная информати-

ка в экономике (специализа-

ции: Вычислительные систе-

мы и сети; Информационные 

системы в экономике; 

Информационный менедж-

мент).

Тел. 545-59-84 

ФАКУЛЬТЕТ ОЧНО-ЗАОЧ-

НОГО И ЗАОЧНОГО ОБУ-

ЧЕНИЯ.

Ведет подготовку по всем 

специальностям, реализуе-

мым в университете, как на 

базе среднего, так и на базе 

высшего образования. 

Тел. 545-59-82

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА-

  Учебный и научно-

консалтинговый центр. 

Осуществляет переподготов-

ку и повышение квалифика-

ции по программам дополни-

тельного профессионального 

образования. 

Тел. 580-31-50

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ

Реализует программы 

среднего профессиональ-

ного образования по сле-

дующим специальностям: 

экономика и бухгалтерский 

учет; право и организация 

социального обеспечения; 

прикладная информатика в 

экономике. 

Тел. 545-59-85

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Работает с 22 мая  по 30 

августа 2006

Тел. 545-59-86, 

595-59-85

АДРЕС: МО, 

Г. ОДИНЦОВО, 

УЛ. НОВО-СПОРТИВНАЯ, 

Д. 3; 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: 

WWW.ODINUNI.RU 

Государственная лицензия № 161891 от 02.12.2004 г.

СТУДЕНТАМ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА, ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ 
СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ. ОПЛАТА ЗА УЧЕБУ 1 РАЗ В КВАРТАЛ РАВНЫМИ ДОЛЯМИ. ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СТУДЕНТОВ БЕСПЛАТНО УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ) 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА ПРОВОДЯТСЯ 10 И 24 ИЮЛЯ, 5 И 19 АВГУСТА 2006 Г.

ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.З (ВО ДВОРЕ МАГАЗИНА «ДЕТСКИЙ 
МИР»). ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

ОБРАЩАТЬСЯ С 9.00 ДО 17 ЧАСОВ В РАБОЧИЕ ДНИ ПО АДРЕСУ: Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, Д.13 
(В ПОМЕЩЕНИИ ЛИЦЕЯ №2).

 
при Министерстве юстиции Российской Федерации

- НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ 2006 Г.;
- НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ ПО 

МЕРЕ НАБОРА ГРУППЫ;
- НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ С 1 АВГУСТА 

2006 Г.;

- НА ЭКСТЕРНАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, КРУГЛОГОДИЧНО;

- 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ).
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• Администрации: Одинцово, 
Голицыно, Новоивановское, 
Юдино.
• Т/Ц «Три Кита»
• Т/Ц  «Подворье»
• Cанаторий «Покровское»
• Магазин 
  (Можайское шоссе, 47)
•Каток (Горки-2)
• Магазин «Вертикаль» Кубинка
• Поселок «Родники»
• Магазин (Говорова, 34)
• Магазин «Автотрек»

   (Можайское шоссе, 153В)
• Магазин «Дикси» (Можайское 
шоссе, 121)
• «Деловой центр» 
   (Садовая улица, 3)
• Оптово-розничная база 
«Машук»
• Одинцовский Гуманитарный 
Университет
• Т/Ц «Каравай»  
   (Можайское шоссе)
• Ресторан «Якитория»
   (Можайское шоссе, 71)
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ
ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗИУЗИ
КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ
ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИНЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(больничный лист)(больничный лист)
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
без предварительной подготовки (с гарантией)без предварительной подготовки (с гарантией)

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ
ПЕДИАТРПЕДИАТР
ПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧ
ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ
ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ
НАРКОЛОГНАРКОЛОГ
НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ
КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ
УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ
НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 
ТУРБОСОЛЯРИЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ 
ГОРНЫЙ ВОЗДУХГОРНЫЙ ВОЗДУХ

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Бг.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

(диагностика по капле крови)(диагностика по капле крови)
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   
505-60-40, 247-92-92

596-37-07596-37-07
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.


