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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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СТР. 3

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

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

в связи с расширением приглашает на конкурсной основе 
Резюме по телефону:  

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

golitsinodent@mail.ru
Условия: хорошо работать 
и хорошо зарабатывать!

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

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, ВСТРЕЧИ, 
ПРОВОДЫ, АВТООБСЛУЖИВАНИЕ ПОХОРОН

8-926-597-13-45

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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62 торговых заведе-

ния, действующих в 

Одинцовском районе, 

должны пройти анти-

террористическую 

паспортизацию. Пока 

к торговле в боевых 

условиях готовы  

16 объектов. 

В начале июля под пред-
седательством губернатора 
Московской области Бориса 
Громова состоялось областное 
заседание антитеррористи-
ческой комиссии. Объектом 
внимания глав районов 
области стало Постановление 
Правительства Московской 
области от 20.03.2006 № 200/8 
“О мерах по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности крупных объектов 

розничной торговли, обще-
ственного питания  и рынков, 
расположенных на территории 
Московской области”. 

Настоящее постанов-
ление вводит обязательную 
паспортизацию некоторых 
категорий крупных объектов 
розничной торговли, обще-
ственного питания и рынков, 
расположенных на террито-
рии Московской области, на 
предмет антитеррористичес-
кой защищенности указанных 
объектов. Под новые требова-
ния попали крупные торговые 
объекты: все рынки, торговые 
центры, площадь которых 
больше 1000 квадратных мет-
ров, и предприятия обществен-
ного питания с численнос-
тью посадочных мест свыше 
100. По Постановлению, 

все эти объекты к 15 августа 
этого года должны составить 
и согласовать с соответству-
ющими службами Паспорт 
антитеррористической защи-
щенности объекта. Как рас-
сказал «НЕДЕЛЕ» начальник 
отдела торговли админист-
рации Одинцовского района 
Сергей Махаев, такой Паспорт 
предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных 
на защиту объекта от посяга-
тельств террористов. Всего в 
Одинцовском районе сущест-
вует 62 объекта, попадающих 
под новые правила. Среди 
них 30 рынков, остальные - 
крупные предприятия обще-
ственного питания и торговые 
центры. 

Паспорт является инфор-
мационно-справочным доку-

ментом, в котором указыва-
ются сведения о соответствии 
объекта требованиям по его 
защите от актов террориз-
ма. Процедура согласова-
ния этого документа доста-
точно сложная, требующая 
внимания представителей 
исполнительной власти, спе-
циалистов отдела торговли, 
Роспотребнадзора, правоохра-
нительных органов и других 
служб, которые должны про-
верить готовность объекта к 
работе по новым правилам. 

“Комплекс мероприя-
тий, согласно Постановлению 
Правительства о защите объ-
ектов торговли, предусматри-
вает ряд продуманных дейс-
твий, - рассказал заместитель 
руководителя администра-
ции Одинцовского района 

Александр Никулин. - Во-
первых, все объекты должны 
иметь ограждение, пропускная 
система должна предусматри-
вать наличие металлодетекто-
ров, также объекты должны 
охраняться физически, причем 
отделы охраны должны иметь  
сертификацию установленно-
го образца. Во-вторых, в обя-
зательном порядке все рынки, 
крупные торговые объекты и 
предприятия общественного 
питания должны находить-
ся под видеонаблюдением. 
Помимо этого, в каждом райо-
не Московской области на 
базе УВД должна быть создана 
собственная кинологическая 
служба. Все возможные вари-
анты проникновения терро-
ристов на объект должны быть 
проработаны в ходе учений, 

которые должны проводиться 
на каждом объекте для того, 
чтобы избежать паники”. 

Поскольку Одинцовский 
район один из крупнейших в 
Московской области, работы 
по паспортизации объектов 
были начаты заблаговремен-
но. На сегодняшний день 16 
объектов уже подготовили 
Паспорта и готовы к проведе-
нию мероприятий антитерро-
ристической направленности. 
Готовность других объектов 
достаточно высока, поэто-
му к указанному сроку все 62 
объекта должны подготовить 
Паспорта, а в течение треть-
его квартала этого года будут 
выполнены соответствующие 
работы. 

Нина ДЬЯЧКОВА  

Количество браков в этом 
году несколько снизилось по 
сравнению с данными 2005 года. 
4 брака за этот период были 
зарегистрированы молодыми 
людьми в возрасте от 16 до 18 
лет. Случаются и интересные 
ситуации, связанные с регист-
рацией молодых. Так, один из 
жителей Одинцовского района 
решил связать себя брачны-
ми узами, несмотря на то, что 
в данный момент находит-
ся в местах лишения свободы. 
Оригинальный случай, но в 
общем ничем не отличающий-
ся от многих других… По край-
ней мере так сотрудницы ЗАГСа 
думали до тех пор, пока не стали 
оформлять развод «жениха» с его 
бывшей женой. Вот здесь-то и 
выяснилось, что и первая жена 
давала брачную клятву в тюрьме, 
когда почти десять лет назад её 
возлюбленный отбывал первый 
срок. Так что, возможно, регис-
трация брака в тюрьме станет 
новой модной среди молодых 
традицией. 

Запоминающимися, как 
оказалось, бывают и разводы. 
Казалось бы, серьёзная и не 
очень весёлая процедура для 
некоторых пар может превра-
титься в интересное и забав-
ное увлечение. Двое взрослых 
людей подают в ЗАГС доку-
менты на развод. При этом нет 
какой бы то ни было обиды или 
вражды, как бывает иногда. 
Напротив, два взрослых чело-
века выглядят очень доволь-
ными, и сотрудники ЗАГСа, 
довольные таким мирным раз-
водом, начинают оформлять 
бумаги. Вот тут их и поджидал 
сюрприз: оказалось, что за пос-
ледние два года эта пара уже 
четыре раза оформляла брак 
и сейчас уже в четвёртый раз 
разводится. Причём никаких 
регистраций с «посторонними 
людьми» у них за это время 
не было. Супруги стабильно 
женились и снова разводились 
друг с другом. На безмолвный 
вопрос «молодые» ответи-
ли с удовольствием: «А это у 

нас хобби такое, мы скоро и в 
пятый раз поженимся»…

Интересно, что по всем 
показателям в этом полугодии 
лидирует сильная половина 
человечества. Мужчины, напри-
мер, на удивление часто стали 
в последнее время изменять 
имена и фамилии. Как отмети-
ли сотрудники одинцовского 
ЗАГСа, такая тенденция появи-
лась лишь в последнее время, 
раньше лидерство по данному 
акту гражданского состояния 
всегда принадлежало молодым 
девушкам. Немалую часть среди 
желающих поменять имя, фами-
лию, а иногда отчество составля-
ют  иногородние граждане.  

Лидерство по числу рож-
дений сохраняют мальчики. Из 
года в год мальчиков в районе 
рождается стабильно больше, чем 
девочек. Это полугодие не стало 
в этом смысле исключением из 
правил. 628 младенцев мужско-
го пола было зарегистрировано 
за прошедшие шесть месяцев. 
Девочек в Одинцовском райо-
не за аналогичный период заре-
гистрировано гораздо меньше - 
573. Кроме того, 6 семейных пар 
стали счастливыми родителями 
двоен, и ещё одна тройня роди-
лась в районе за этот срок. 141 
ребёнок за прошедшие полгода 
был зарегистрирован одинокими 
матерями. 

ЗАГС предоставил 
«НЕДЕЛЕ» и такие интересные 
сведения: первых детей в моло-
дых семьях родилось 674, вторых 
- 428, ну, и последующих - 99. 
Кстати, выбирая имена для ново-
рожденных, родители в послед-
нее время стремятся быть ори-
гинальными, повторяющихся 
имён практически не фиксиру-
ется. А чтобы не называть малы-
шей однотипно, мамы и папы 
обращаются в основном к древ-
нерусским именам, в результате 
новые жительницы района носят 
сейчас имена Василиса, Ульяна, 
Ефросиния и многие другие… 
Ещё одна странная тенденция, 
которая нередко проявляется 
в последнее время, - родители 
просто «забывают» регистриро-
вать рождение своих детей. Один 
из таких случаев просто удивляет 
своей безответственностью: жен-
щина пришла в ЗАГС оформить 
свидетельство о рождении на 
своего… 6-летнего сына. «Да оно 
мне и не нужно было особенно, 
это свидетельство, я бы и дольше 
за ним не пришла, - спокойно 
уверила ошеломлённых сотруд-
ниц ЗАГСа мамаша, - просто у 
меня мальчика в школу без него 
почему-то не хотят брать»…

Продолжая «установившую-
ся традицию», мужчины и уми-
рают чаще, чем женщины. Так, за 
эти шесть месяцев 1145 скончав-
шихся являлись представителями 
мужского пола, женщин, умер-
ших за это время, было заметно 
меньше - 948. И такое соотно-
шение в среднем сохраняется 
из года в год. Объяснить такой 
феномен сотрудники ЗАГСа не 
могут, лишь фиксируя постоян-
но в отчётах общую тенденцию - 
мужчины в Одинцовском районе 
по-прежнему рождаются и уми-
рают чаще, чем женщины.

Анна ТАРАСОВА

За последние 10 лет в Одинцовском 
районе проложено 1600 км подземных 
газопроводов. По информации филиа-
ла «Одинцовомежрайгаз» ГУП газо-
вого хозяйства Московской области 
«Мособлгаз», за указанный период в 
районе введено в эксплуатацию 54 газо-
вые котельные; 33 промышленных и 247 
коммунально-бытовых предприятий, 
26000 квартир и жилых домов граждан 
было газифицировано.

В районе по газификации работает 
около 60 строительно-монтажных органи-
заций. Среди них: ЗАО «Соцпромстрой», 
ООО «Стройгаз», ПМК-40, ЗАО 
«Спецмонтаж». Эти организации хорошо 
зарекомендовали себя и уже на протяже-
нии многих лет плодотворно функциони-
руют в районе. 

Резкий рост строительства пов-
лек за собой увеличение потребности 
в газе. Поэтому со стороны ГУП МО 
«Мособлгаз» предпринимаются меры по 
перекладке существующих газовых сетей 
на больший диаметр, в уже газифициро-
ванных деревнях и селах производится 
замена газорегуляторных пунктов на сов-
ременные с увеличенной производитель-
ностью.

В 2005 году завершена реконструк-
ция ГРС в районе деревне Таганьково, 
которая позволила обеспечить газом не 
только существующие деревни и села, но 
и новостройки. 

Если сравнить эти результаты с 
общероссийской динамикой газифика-
ции,  станет ясно - темпы газифика-
ции Одинцовского района гораздо выше 
общероссийских, несмотря на нарекания 
в адрес «Одинцовомежрайгаз» и админис-
трации Одинцовского муниципального 
района. А в рамках областной программы 
газификации планируется решить про-
блемы на северо-востоке района. О чем 
подробно «НЕДЕЛЯ» писала в №26.

Как рассказывала 
«НЕДЕЛЯ» в прошлом 
номере, рождаемость в 
Одинцовском районе на 
сегодняшний день почти в 
2 раза меньше, чем смерт-
ность. Успокаивало то, что 
начиная с 2000 года детей в 
районе с каждым годом рож-
далось всё больше. Однако в 
2005 году ситуация немного 
изменилась, Одинцовское 
управление ЗАГС зарегис-
трировало почти на 300 
малышей меньше, чем в 
2004. Ситуацию с рождае-
мостью прокомментировала 
начальник Одинцовского 
управления ЗАГС Надежда 
ГУСЕВА.

- Объясняется эта 
ситуация очень просто. 
Родить деток в это время 
могли лишь пары, зарегис-
трировавшие свой брак в 
2004 году. А он, как извес-
тно, был високосным. А 
молодые люди почему-то 
с опасением относятся к 
нему. Поэтому и небольшое 
снижение рождаемости в 
2005 для нас было вполне 
ожидаемым. 

Сейчас по городу у нас 
зарегистрировано 826 рож-
дений, в прошлом году в 
это же время их было 855. 
Связано это с закрытием 
Одинцовского родильно-
го дома, что, естественно, 

оказывает своё влияние на 
ситуацию. Однако отстава-
ние пока не такое большое. 
Зато число регистраций в 
Кубинке и Голицыно в этом 
году выросло. В Кубинке 
было 160, сейчас уже - 
174, в Голицыно было 165 
рождений, а сейчас - 201. 
Многие мамы в связи со 
сложившейся сейчас ситуа-
цией предпочитают рожать 
в Москве и регистрируют 
своих малышей они тоже 
там. За счёт этого по ста-
тистике можно будет гово-
рить об уменьшении рож-
даемости в 2006, на деле это 
будет не совсем так.    

Анна ТАРАСОВА 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

напоминает, что принимает жало-
бы и предложения горожан для 
мэра Одинцова Александра  Гусева. 
Регулярно  журналисты нашей газе-
ты  будут выходить в рейд вместе 
с городским головой, чтобы помочь 
решить проблемы и трудности один-
цовского хозяйства. Ваши предло-
жения, жалобы и заявки для мэра 
Одинцова ждем по редакционному 
телефону и электронному адресу  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» каж-
дый вторник с 10.00 до 16.00.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА  РЫНКАХ  ПОСТАВЯТ  МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

первое полугодие 
2006 г.

первое полугодие 
2005 г.

Всего зарегистрировано 
актов гражданского 
состояния 

4981 4881 

Рождение 1201 1180 

Смерть 2093 2028 

Брак 787 810

Развод 667 605 

Установление отцовства 150 171

Усыновление 12 23

Перемена ФИО 71 64

ЖЕНИТЬСЯ… ЭТО НАШЕ ХОББИ
«Смотри на жизнь веселей…» - предлагает 
известная реклама. Жители Одинцовского 
района дружно последовали этому 
призыву. В результате браки  заключаются 
везде, даже за тюремной решёткой. 
Подробности «НЕДЕЛЕ» рассказали  в 
Одинцовском управлении ЗАГС.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

54 ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ ЗА 10 ЛЕТ
ЗАПУЩЕНЫ И РАБОТАЮТ 

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

В ВИСОКОСНЫЙ ГОД 
ДЕТЕЙ РОДИЛОСЬ МЕНЬШЕ



№27(159), июль 2006 года ШОКОЛАДНОЕ 3 

За годы существования конфет 
«А. Коркунов» мы настолько привык-
ли  к названию, что как-то забывается, 
что за ним скрывается реальный чело-
век - Андрей Коркунов, основатель 
фабрики, который в подтверждение  
высокого уровня продукции дал ей 
свое имя. Сегодня  предприятие зани-
мает  одну из лидирующих позиций 
среди производителей конфет класса 
premium и super-premium на российс-
ком рынке.

Встреча с журналистами была 
вызвана не только необходимостью 
рассказать, какие изменения произош-
ли за последние два года на фабрике, 
но и представить новое руководство. 
Генеральным директором уже полгода 
работает француз Франсуа Эскуле, а 
директором по производству второй 
год трудится немец Андреас Шрайер.

Перед началом мероприятия 
Андрей Коркунов и Франсуа Эскуле 
любезно согласились ответить на 
несколько вопросов «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

- Андрей Николаевич, какова цель 
сегодняшней встречи?

- Мы последние 2-2,5 года не дава-
ли никаких пресс-конференций. Вот 
решили о себе напомнить. Снять всякие 
слухи, недомолвки. Показать, насколь-
ко выросло наше производство, позна-
комить с новыми руководителями.

-  Я знаю, что новые руководители 
-  иностранцы. Почему?

- Бизнес становится все более 
глобальным, и мы не делаем различия 
между Европой и Россией.

-  Может быть, они конфеты дела-
ют лучше?

- Конфеты они делают не лучше, 
а вот мы, русские, иногда управляем 
хуже.

Иностранные руководители хоро-
шо говорят по-русски, поэтому Франсуа 
Эскуле не составило труда самому без 
услуг переводчика ответить на несколь-
ко вопросов.

- Откуда вы так хорошо знаете 
русский язык?

- В России я с 1993 года. Начинал 
работать в Санкт-Петербурге. В 2003 
году вернулся во Францию. А потом 
снова приехал в Россию, так как полу-
чил хорошее предложение. 

- Настолько хорошее, что не 
смог отказаться, - добавляет Андрей 
Коркунов. 

- Я рад, что работаю у господи-
на Коркунова. Действительно, хоро-

шее предложение, - смеется Франсуа 
Эскуле.

- А живете где? (вновь вопрос к 
Франсуа Эскуле).

- Я живу в  Одинцове, ближе к 
МКАДу.

- Как вы думаете, почему госпо-
дин Коркунов пригласил на руководящую 
должность иностранца?

- Это вопрос не национальный, 
а профессиональный. Мы отлично 
понимаем друг друга.

Экскурсию по фабрике проводил 
немец Андреас Шрайер, также хорошо 
говорящий по-русски. Его жизнь в чем-
то была схожа с жизнью наших офице-
ров. Капитан-артиллерист из Восточной 
Германии после объединения попал под 
сокращение. Начал работать на конди-
терских предприятиях в Германии. В 
1996 году возглавил кондитерскую фаб-
рику в городе Покров Владимирской 
области. С января 2005 года работает 
на Одинцовской кондитерской фабри-
ке. Наверное, тоже получил хорошее 
предложение от нашего одинцовского 
Капиталиста с большой буквы.

Современнейшее оборудование 
в сочетании с изумительной чистотой 
оставили от экскурсии неизгладимое 
впечатление. И море, море конфет. В 
2005 году компания выпустила 10500 
тонн шоколадных изделий. Особый вос-
торг у всех присутствующих вызвал цех 
ручной лепки конфет. Вкус, который не 
передать словами. А насколько велико-
лепны художественные композиции из 
шоколада: «Чарли Чаплин», сцена из 
гетевского «Фауста». Становится понят-
ным, почему за качество и оформление 
продукции компания была награждена  
14 золотыми и серебряными медалями, 
двумя гран-при.

Оборот предприятия в 2005 году 
достиг 110 млн. долларов. В сентябре 
будет введена новая производственная 
линия, на которой будут изготавливать-
ся  новые сорта конфет. Какие? Это 
пока коммерческая тайна.

По итогам рейтинга «Лучшие 
бренды России», составленного 
Международной академией брен-
да, Андрею Коркунову  будет вручена 
награда как обладателю лучшего рос-
сийского бренда и за личный вклад 
в развитие индустрии и российского 
общества.

А еще мне запомнилось, как авто-
мат упаковывает 360 конфет в минуту.

  
Георгий ЯНС

ПРЕСС-ТУР В СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ
Корреспонденту «НЕДЕЛИ»  

посчастливилось, в бук-

вальном смысле слова, 

несколько часов пожить 

в шоколаде. 11 июля на 

Одинцовской кондитер-

ской фабрике, выпус-

кающей продукцию 

под торговой мар-

кой «А.Коркунов», 

состоялась встре-

ча руководите-

лей фабрики 

с журналис-

тами.

ПОДРОБНОСТИ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ 
ЧИТАЙТЕ В ПЯТОМ НОМЕРЕ “СВ-ЖУРНАЛА”
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- Зоя Васильевна, круг 
Ваших обязанностей включает 
в себя все сферы жизнедеятель-
ности района.  Какие наиболее 
актуальные вопросы приходит-
ся решать сегодня?

- На сегодняшний день 
- вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, благоуст-
ройства  и вопросы в сфере 
земельных отношений. Это, 
можно сказать, столпы в моей 
работе и работе всей админис-
трации района. 

Самые острые проблемы, 
которые мы решаем сегодня  - 
это ремонт крыш,  подъездов, 
ремонт фасадов зданий, благо-
устройство. 

Совсем недавно на заседа-
нии Совета депутатов района 
прошло очень важное уточне-
ние бюджета,  было утвержде-
но выделение дополнительных  
финансовых средств на реше-
ние самых животрепещущих 
проблем. Так, если в прошлом 
году на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство выделялось всего 
11 миллионов рублей, то в этом 
году - 132 миллиона. Мы сов-
местно с финансово-казначей-
ским управлением и главами 
муниципальных образований 
провели пропуск всех наших 
МРЭПов, определили  самые 
проблемные места в ЖКХ (ведь 
мы понимаем, что на данном 
этапе этот вопрос невозможно 
объять полностью), наметили 
мероприятия для подготовки 
района к зиме. При этом хочу 
отметить работу  мэра города 
Одинцово Александра Гусева и 
городских служб. 

- Многие одинцовцы жало-
вались, что благоустраивается 
центр города, а внутридворовые 
территории далеки от идеально-
го состояния.  Теперь же можно 
сказать, что благоустраивать-
ся стали дворы и подъезды.

- Это действительно так, 
но не на все 100%, замечаний к 
работе коммунальных служб и 
у жителей, и у администрации 
немало. Но нужно понимать, 
что  многое зависит от самих 
жителей. Если оценивать в 
целом, сравнивая прошлый 
год и нынешний, можно с уве-
ренностью сказать, что ситуа-
ция существенно улучшилась. 
Появилось больше цветников, 
ухоженных газонов, город 
стал более уютный  и чистый. 
Сейчас у нас снова начинают-
ся субботники, которые будут 
проходить на территориях 
сельских и городских поселе-
ний при участии  всех ком-
мунальных служб, работников 
администраций и предприятий 
города и района. 

- Другой, не менее острый 
вопрос, который находится в 
Вашей компетенции - земель-
ный. Каким образом осущест-
вляется купля-продажа участ-
ков в Одинцовском районе?

- В соответствии с земель-
ным законодательством  предо-
ставление земельных участков 
в подавляющем большинстве 

случаев должно осуществлять-
ся в порядке проведения торгов 
в форме открытого аукциона 
по составу участников. Первый 
опыт по проведению земель-
ных аукционов в Одинцовском 
районе будет реализован 2 
августа 2006 года. В ходе кро-
потливой работы нами подго-
товлено 18 лотов, которые про-
шли все необходимые согласо-
вания и оценку. Аукцион будет 
проходить открыто и прозрач-
но, в точном соответствии с  
Земельным кодексом и иными 
подзаконными актами. 

- Вопросы от жителей 
района. Сергей Юрьевич, быв-
ший военнослужащий, стоит на 
очереди на землю с 1997 года. 
Возможно ли сейчас получение 
земельного участка?

- Ему нужно лично подой-
ти ко мне на прием, потому 
что в каждом конкретном слу-
чае необходимо рассматривать 
ситуацию.

- Но насколько это реаль-
но?

- При всем многообразии 
случаев предоставления земель-
ных участков, заявителям - как 
гражданам, так и юридическим 
лицам - необходимо помнить  
главное, землепользование в 
Российской Федерации плат-
ное. И эти правила устанавли-
вает не муниципалитет, а феде-
ральные власти. 

- На территории Один-
цовского района закончила рабо-
ту областная контрольно-реви-
зионная комиссия, каковы ее 
результаты?

- С 14 июня по 2-е июля 
у нас действительно работа-
ла областная комиссия, нас 
проверяло Главное оператив-
но-аналитическое управление 
Московской области. Были 
проверены все подразделения 
не только в администрации, 
но и в муниципальных пред-
приятиях, во всех сферах, куда 
вкладываются областные и 
районные деньги. Проверялась 
работа общего отдела, служб 
по торговле, образованию, 
здравоохранению, в общем, 
ни одна структура не осталась 
без внимания. По предвари-
тельным результатам провер-
ки, Одинцовский район при-
знан одним из лучших районов 
Московской области и вошел 
в тройку лидеров. Как подчер-
кнула комиссия, нашу рабо-
ту можно ставить в пример, 
отмечен слаженный механизм 
в работе команды. Особое вни-
мание проверяющие обратили 
на чистоту и благоустроенность 
города Одинцово. 

- 2006 год объявлен годом 
здравоохранения. Большое 
количество бюджетных 
средств выделено на ремонт 
Одинцовского роддома и 
Центральной районной больни-
цы. Можно ли сейчас назвать 
сроки, когда будут закончены 
эти работы?

- Деньги, отпущенные на 
эти цели, будут израсходованы 

полностью, и все, что мы обе-
щали, мы выполним. Однако по 
объективным причинам сроки 
немного сдвигаются, и связа-
но это с тем, что практически 
каждый день выявляются все 
новые и новые изъяны, кото-
рые тоже нужно устранять. Мы 
поставили своей целью сделать 
капитальный ремонт этих объ-
ектов, чтобы не пришлось уже 
через пару-тройку лет что-то 
доделывать. Поэтому деньги 
выделяются дополнительно 
и, как и все предыдущие обе-
щания, поставленную задачу 
администрация района обяза-
тельно выполнит.  

- Дачный сезон в самом раз-
гаре, и наши дачники не утруж-
дают себя вывозом мусора в спе-
циально отведенные для этого 
места. В Одинцовском районе 
прошли десятки субботников, 
помогло ли это?

- У нас действительно про-
шло много субботников. Были 
окошены километры дорог, 
окрашены ограждения, побе-
лены стволы деревьев. Но если 
сейчас проехать рано утром 
по территории района, то кар-
тина вокруг просто удручаю-
щая. Мы снова будем выхо-
дить на  субботники и делаем 
это не просто для красного 
словца. Планируем провести 
соревнования между городс-
кими и сельскими поселения-
ми. Приведение территорий в 
порядок - это прямая обязан-
ность глав вновь образованных 
поселений. Поэтому, я думаю, 
каждый должен стремиться 
к тому, чтобы его «дом» был 
чище, лучше и красивее.

- Обязанности руководите-
ля администрации очень мно-
гогранны. Одной из этих граней 
являются встречи с населением. 
Какие наиболее острые вопросы 
задают жители?

- Наиболее злободневные 
вопросы сегодня - это вопросы 
водоснабжения, электроснаб-
жения и работы жилищно-
коммунальных управлений. 

- Вопрос жителей Один цова. 
В доме есть несколько злостных 
неплательщиков, из-за них во 
всей многоэтажке отключили 
воду. Насколько это правомерно, 
и что делать жителям, кото-
рые исправно платят?

- В муниципальном жилье 
таких проблем не может быть 
по определению, и за много 
лет работы я не приведу ни 
одного примера, но подобная 
ситуация вполне может иметь 
место там, где обслуживани-
ем дома занимается ТСЖ. По 
Уставу ТСЖ имеет такое право 
и может отключить воду, элект-
ричество, поэтому все вопросы 
нужно решать с руководством 
товарищества, ведь муниципа-
литет по закону не может вме-
шиваться в их деятельность. 
Однако в последнее время нет 
практически ни одного дня, 
когда мне бы не приходилось 
пытаться разрешать конфлик-
ты между руководством ТСЖ 

и жителями. Есть проблемы, 
особенно по микрорайонам 7-
7а и Кутузовский, где люди так 
стремились создать ТСЖ, но 
за полгода не сделано ниче-
го. Они вроде бы работают, но 
результатов не видно. 

- Еще один очень больной 
вопрос сегодня - это борьба с 
бродячими собаками.

- Да, эта проблема дейс-
твительно острая, особенно по 
улице Интернациональной, в 
местах большого скопления 
людей. В настоящее время 
детальным изучением этого 
вопроса и поиском путей воз-
можного выхода из этой слож-
ной ситуации занимается мэр 
города Александр Гусев. Это 
вопрос очень щепетильный,  
требующий особого внимания. 
И, к сожалению, ни в Москве, 
ни в Подмосковье решение 
этой проблемы не найдено. 
Отстрел бездомных животных 
не только негуманный, но и не 
дает результатов. Популяция 
не просто не сокращается, а 
только увеличивается. Это 
уже доказано. Стерилизация - 
очень дорого,  в бюджете на это 
средства не предусмотрены, и 
даже если изыскивать их из 
других источников, собаки-то  
все равно останутся на наших 
улицах, будут мигрировать из 
соседних районов, из Москвы.  
Я считаю, что это тот вопрос, 
который нужно решать цен-
трализованно и относиться к 
нему очень внимательно. 

- К сожалению, Один-
цовский район не обошла сто-
роной и проблема обманутых 
вкладчиков. Печально извес-
тная финансовая корпорация 
«Социальная инициатива» обе-
щала построить дом для вете-
ранов и военных. Чем все это 
закончилось?

- Администрация Один-
цовского района по просьбе 
пострадавших подготовила 
реестр обманутых вкладчи-
ков. Но если внимательно его 

просмотреть, то видишь, что в 
основном покупателями этих 
квартир стали люди из стран 
Закавказья, причем приобре-
ли сразу несколько квартир. 
Среди них практически нет  
одинцовцев, и я до сих пор 
не могу понять, а где же те 
военные, о которых так много 
говорилось? Даже когда мы 
хотели обратиться в суд, никто 
из этих обманутых соинвес-
торов не согласился принять 
участие в процессе. В нача-
ле июня мы провели встречу 
в Заречье, где собрались 320 
человек. Договоры обману-
тые вкладчики заключали с 
«Социальной инициативой», 
но претензии предъявляют к 
администрации района. Еще 
раз повторю, путь решения 
вопроса - только судебный. 

Мы обращаемся ко всем 
покупателям и соинвесторам 
с тем, чтобы они заключали 
договоры и регистрировали 
их в регистрационной палате, 
чтобы у корпораций не было 
возможности перепродать эти 
квартиры. Если соинвестор 
зарегистрировал сделку в соот-
ветствии с Градостроительным 
Кодексом, тогда возможность 
двойной, а то и тройной пере-
продажи квартир исключает-
ся.  

- В городе идет активное 
строительство, а сколько объ-
ектов социальной направлен-
ности было построено, допус-
тим, за последние 3 года?

- Я сейчас не могу 
назвать вам цифры, но еже-
годно мы готовим отчеты для 
Правительства Московской 
области. Могу привести при-
меры. Каждого инвестора 
мы обременяем решением 
социально значимых воп-
росов. Взять хотя бы шестой 
микрорайон, где есть инвес-
тор - «ЮАССтрой», который 
построил  футбольное поле с 
уникальным искусственным 
покрытием. Строится экспе-

риментальная школа в шестом 
микрорайоне, в пятом микро-
районе тоже идет строительс-
тво школы. Сегодня не хватает 
детских садов, и мы ставим 
задачу строительства детских 
дошкольных учреждений.    
Поступает много вопросов по 
детскому саду в микрорайне 
Кутузовский. В настоящий 
момент документы по этому  
объекту  находятся на регис-
трации в Регистрационной 
палате. Но могу точно ска-
зать, что Москве этот садик 
принадлежать не будет, и он 
станет муниципальной собс-
твенностью.  Буквально на 
днях Александр Гладышев 
встречался с застройщиком 
микрорайона Кутузовский и 
поднимал этот вопрос. 

- Начиная с 10-ти часов 
вечера светофоры в Одинцове 
переходят в «режим мигания», 
это создает массу неудобств 
как пешеходам, так и водите-
лям. Кто отвечает за это?

- Нашими светофорами 
занимается областное СМЭУ, 
которое обслуживает все запад-
ное направление Московской 
области. Поэтому когда в суб-
боту у нас сломались светофо-
ры, они смогли починить их 
только в воскресенье, так как 
работали в Волоколамске. Но 
этот вопрос я ставлю на лич-
ный контроль, и в самое бли-
жайшее время он будет снят. 

- И последний вопрос, 
который волнует всех жителей 
города. Появятся ли, наконец,  
на центральной площади  туа-
леты? 

- Обязательно. Здесь про-
ходит множество праздни-
ков, это вообще излюбленное 
место отдыха одинцовцев, 
и туалеты, конечно, нужны. 
Сегодня со всеми службами 
мы прорабатываем этот воп-
рос, и к 50-летию города он 
будет решен.

Записала Нина ДЬЯЧКОВА

«ЭТОТ  ВОПРОС  Я  СТАВЛЮ 
  НА  ЛИЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ!»

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОЗРАЧНАЯ ВЛАСТЬ» 

НА КАНАЛЕ ОТВ РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ЗОЯ АБРАМЕНКО 

ОТВЕТИЛА НА ЖИТЕЙСКИЕ И САМЫЕ ОСТРЫЕ 

ВОПРОСЫ ВЕДУЩЕЙ ПОЛИНЫ КАЛАБУХОВОЙ 

И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА. 
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ВАКАНСИИ

- повара-кондитера

(з\п от 14 до 20 тыс. руб.)

- официантов

- кладовщика

(з\п от 10 000 рублей)

- хостес

- официантов

- повара

(з\п от 14 до 20 тыс. руб.)

- охранников

- шеф-повара

(з\п по рез. собеседования)

Тел.: 590-64-34

в салон красоты в салон красоты 

«САКУРА» «САКУРА» 
ул. Говорова, д. 85 ул. Говорова, д. 85 

ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ: 

- мастер маникюр-- мастер маникюр-
   педикюра    педикюра 
- парикмахер-- парикмахер-
   универсал    универсал 
- косметолог-эстетист - косметолог-эстетист 
- уборщица- уборщица

8-916-377-77-77      8-916-377-77-77      

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
“ENGLISH FIRST” ПРИГЛАШАЕТ 

МОЛОДЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛЮДЕЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

596-57-78

РЕКЛАМНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ 
в связи с расширением 

производственных площадей 
требуются 

СБОРЩИКИ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

593-47-16, 109-39-27, 
 8-926-344-16-70 

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К А Я 

К Л И Н И К А 

приглашает на работу:

СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА, 
ОРТОДОНТА 

(стаж работы не менее 3-х лет) 

Работа в г. Одинцово, 
Голицыно.  

598-25-07 
(доб. «Стоматология»)

8-915-423-17-33 

Заработная плата сдельная 
Опыт работы обязателен 

АВТОСЕРВИСУ ТРЕБУЮТСЯ:  

8-903-540-34-26 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

8-903-180-47-27 
ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

- моторист (универсал) 
- электрик 
- жестянщик 
- маляр 

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ 
в г. Одинцово 

приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
- опыт работы с клиентами;
- знание и понимание процедуры оформления 

объектов недвижимости в собственность;
- оформление разрешения на строительство;
- сдача в эксплуатацию;
- наличие личного автотранспорта;

599-92-55, 593-94-88 
с 9 до 18 час., будни   

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 

КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

М. КИЕВСКАЯ
ТЕЛ.: 648-16-88

КЛАДОВЩИК
НА СКЛАД ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ПРОПИСКА 
МОСКВА/МО. ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ. 

ТРЕБОВАНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕ-
СПЕЦИАЛЬНОГО, ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

СПОСОБНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

З/п  до 25 000 руб. + соц. пакет.  

ЭКСПЕДИТОРЫ 
ДЛЯ РАЗВОЗА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО МОСКВЕ. 
МУЖ. 20 - 35 ЛЕТ, ПРОПИСКА МОСКВА/МО.

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

Оплата достойная 

424-69-82 

Торговой базе 

«Машук 21» 
требуются: 

•Кладовщики
•Грузчики
•Оператор ПК
•Кассир Удобный график • Достойная 

зарплата • Дружный коллектив
• Соблюдение ТК РФ

591-07-59   591-60-23

Казино-клуб 
«Дилижанс»

Объявляет прием 
на следующие вакансии: 
• КРУПЬЕ
• ПИТ-БОСС
• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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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

(495) 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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ресторан, торговые, 
офисные и складские 

помещения 
в действующем 

торговом комплексе

Одинцовский р-н, 
пос. Часцы 

(собственник)

722-21-02

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«НЕДВИЖИМОСТЬ»

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 200 000 руб. от 200 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 43 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на, 12 
мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»

кирпичные гаражи 
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
под офис помещение 

площадью 
102 кв.м. в здании 
заводоуправления 

(три комнаты). 
Отдельный вход. 

В центре г. Голицыно. 

598-23-11 
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Лариса, пенсионер
Нет в этом ничего невероятного. Будут в России 
русские деньги, и хорошо.

Ирина, домохозяйка
Да мне абсолютно всё равно. Будет всё в рублях, 
значит, будет в рублях.

Гарик, коммерческий представитель
Я думаю, это не будет иметь никакого зна-
чения и ничего не изменит.

Дима, работает
Почему бы и нет, хотя совсем забывать про 
доллары и евро не надо. Пусть разная валюта в 
стране вращается.

Нина, школьница
Для меня цены в рублях удобней, ведь я рублями 
расплачиваюсь. А доллары и евро должны инте-
ресовать людей старшего возраста.

Евгений, студент
Положительно. Рубли - это наша валюта, 
а доллары и евро - они вообще слишком доро-
гие, и от них в стране в принципе можно 
отказаться.

Артём, спецкорреспондент ТРК «Одинцово»
Я к этому отношусь двояко. Отрицательно, 
так как рубль пока что не настолько силён как 
валюта, и это может повлечь за собой кризис, 
как бы громко это ни звучало. С другой стороны, 
Россия позиционирует себя в этом мире как 
самостоятельное государство, а значит, оно 
должно иметь свою валюту, которая сможет 
обращаться как на внутреннем, так и на вне-
шнем рынке.

Сергей, пенсионер
Я считаю, что это неправильно, поскольку 
денежно-рублёвая масса весьма переменчива, 
доллар более-менее устойчив. Поэтому выгодней 
оставить для внутреннего обращения так же, 
как и в официальных структурах, иностранные 
денежные единицы.

Алёна, косметолог
Надо аналитически подходить к вопросу. 
Провести исследование - и потом уже при-
нимать решение. А без головы просто кри-
чать - давайте использовать лишь рубли, 
так как мы русские, - это глупо.

Лена, ученица
Хорошо, во всех магазинах будут одни понятные 
цены в рублях, мне нравится.

Александр, занимается бизнесом
Я не считаю, что это правильно, потому что 
взаиморасчеты у нас происходят, как правило, в 
долларах и начинают переходить на евро. В руб-
лях проводить расчеты будет очень неудобно.

Лиза, перешла в 9 класс
Мне всё равно, я вообще только рублями 
пользуюсь.

Максим, студент

Я считаю, что это хорошо. Мне кажется, что 
это будет первый шаг к выходу нашей валюты 
на мировой рынок.

Надежда, медсестра

Думаю, для нас это будет хорошо. Это просто 
удобней.

Роман, работает

Да мне без разницы.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

В РОССИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА УКАЗАНИЕ ЦЕН 
В ВАЛЮТЕ, КАК ВЫ К ЭТОМУ ОТНОСИТЕСЬ?

ЦЕНЫ В ВАЛЮТЕ 
ЗАПРЕТИЛИ

Депутаты Госдумы приняли во вто-
ром и третьем чтениях законопроект “О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с установлением запрета указывать 
цену товаров, работ, услуг в иностранной 
валюте”. 

Закон, ожидающий одобрения Совета 
Федерации и подписи президента, разреша-
ет указывать цены только в рублях. Документ 
разрешает упоминать название иностранной 
валюты только при необходимости указания 
эквивалента рублевой суммы. 

Согласно тексту законопроекта, внесен-
ного в Думу, размещение в СМИ, а также в 
Интернете информации, содержащей сведения 
о стоимости товаров, работ, услуг, имущест-
ва, о суммах сделок, бюджетных показателях, 
выраженной в иностранной валюте или услов-
ных единицах, влечет за собой штраф. Размер 
штрафа для граждан составит от 2 до 2,5 тысяч 
рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч, 
для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч руб-
лей. Штрафовать будут также за публичные 
выступления и рекламу, в которых в соответс-
твующем контексте будет упоминаться иност-
ранная валюта. 

Авторами данного законопроекта выступи-
ла большая группа депутатов, представляющих 
фракции “Единая Россия”, ЛДПР и “Родина”. 
Кроме того, ввести запрет на употребление 
чиновниками слов “доллар” и “евро” пред-
ложил в середине апреля член Общественной 
палаты академик Евгений Велихов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Перхушковская больница 
сегодня по праву считается 
одной из лучших не только 

в районе, но и в области. 

Новое здание, хорошие техника и обору-
дование, замечательные врачи. В общем, есть 
все условия для скорейшего выздоровления 
больных. Но есть в этой больнице еще и то, 
что вряд ли встретишь в других заведениях 
подобного типа - детская картинная галерея. 
Точнее, филиал галереи «Захаровский верни-
саж», которая располагается в доме культу-
ры в Захарове. Вдохновителями идеи создания 
детской галереи были глава сельского посе-
ления «Захаровское» и  директор дома куль-
туры, депутат районного Совета Владимир 
Винницкий. Всемерную поддержку галерее, в 
том числе и финансовую, оказал предприни-
матель и депутат Вячеслав Киреев. Все живо-
писные работы выполнены учащимися Центра 
детского творчества «Пушкинский», которым 
руководит Ольга Винницкая.

11 июля на открытии галереи собрались 
врачи, пациенты, педагоги и дети - авторы 
работ. На открытии и Владимир Винницкий, и 
Вячеслав Киреев, и пациенты, не сговариваясь, 
высказали одну и ту же мысль: существование 
таких детских галерей помогает выздоровле-
нию больных, которые получают своеобразную 
духовную подпитку.

Среди присутствующих был замечен глава 
городского поселения «Кубинка» Андрей 
Будков. На почетного гостя он явно не походил, 
так как был одет по-домашнему. Выяснилось, 
что здесь он находится на лечении.

- Андрей Николаевич, как ваше впечатление 
от детской галереи?

- Очень здорово. От детских работ настрое-
ние улучшается. Даже забываешь, что ты нахо-
дишься в больнице. К тому же мне очень при-
ятно, что среди выставленных картин есть и 
работы детей из нашего поселения.

Кто следующий за детским лечением?

   Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Продается фанера оптом и в 
розницу по оптовым ценам. Телефон 
589-33-05.

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

 
КУПЛЮ

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

 

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

• 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, 
без посредников, $400, тел. 8-926-
563-57-89 Наталья    

• Комнату у хозяев в 
Одинцовском районе, с середины 
августа, мужчина, 33 года, без пос-
редников. Порядок и чистоту гаран-
тирую. Валерий. Телефон: 8-926-599-
10-88    

СДАМ

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

• В аренду помещение, площадью 
20 кв.м. на первом этаже торгового 
центра в г. Одинцово, тел. 790-52-71  

• В аренду или выкуп. Кирпичное 
здание 220 кв.м., 220/380 вольт, при-
легающая территория, подъезд - 
асфальт, охрана, тел. 514-87-64.  

• В аренду отремонтированное 
помещение в пос. Дубки, S = 80 м2,  
тел. 744-71-45.   

• 2-хкомн. квартиру по ул. 
Крылова, евроремонт, мебель, каб. ТВ, 
видеонаблюдение, хозяин, 26000 руб. 

(включает коммун. платежи), на дли-
тельный срок, тел. 8-909-926-35-37.     

ПРОДАМ

• Гараж на ул. Неделина, около 
почты, 3х6, подземный, тел. 8-905-
764-22-27

• Ракушку на ул. Молодежная, д. 
7, тел. 8-905-764-22-27  

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Одинцовская оконная компа-
ния приглашает на работу руководи-
теля отдела продаж, опыт работы от 
года, менеджера в офис по работе с 
клиентами, тел. 8-909-909-56-51.

• Управляющему торгово-про-
изводственной компании в Москве 
требуется заместитель, образование 
высшее, з/п 1500-2000 у.е.; а также  
пять помощников, образование сред-
нее, з/п 800-1500 у.е., возраст от 25 
до 55 лет, тел. 598-35-03, 8-903-017-
09-92.      

• Ведущая Российская ком-
пания 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. 
590-75-03, 589-64-27, 720-81-87.   

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматоло-
га-ортопеда, з/п от 2000$; ассистен-
та стоматолога на 2-3 рабочих дня 
или постоянно; врача дерматокос-
метолога для помощи в организа-
ции 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.

• Одинцовская оконная компания 
приглашает на работу монтажников, 
оплата по результатам собеседования,  
тел. 8-910-437-22-48, 789-46-76 

• Семейно-офисный водитель 
требуется со своей легковой а/м. 
Муж. 27-40 л. Постоянная работа, 
ненормированный рабочий день, з/п 
$500, т. 545-16-78.    

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

• Организации в Одинцовском 
районе требуется секретарь-офис-
менеджер. Основные требования: 
уверенный пользователь ПК, знание 
программы 1С, коммуникабельность, 
тел. 136-01-05.    

• Химчистка и прачечная «Диана» 
срочно приглашает на работу: бух-
галтера-кассира, слесаря-электрика, 
гладильщиц, оператора стиральных 
машин. Полный соц. пакет. МО г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова д. 9, 
тел. 596-24-27, 596-59-98.      

• Магазин самообслуживания 
(Одинцово, ул. Комсомольская, д. 8) 
«СЛАВЯНКА-МАРКЕТ» (продукты). 
На постоянную работу приглашает:  
продавцов, старших продавцов, кас-
сиров, охранников. Соц. пакет, ТК, 
возможен гибкий график работы. 
Тел. 8-916-118-93-37 Елена Петровна. 
Тел. 8-926-541-86-68 Михаил.    

• 2 батальон Спецполка ДПС 
УГИБДД ГУВД г. Москвы приглаша-
ет на работу мужчин от 18 до 35 лет 
(кроме призывников) на должности: 
милиционера, милиционера-водите-
ля, инспектора ДПС; а также требу-
ются на работу: электрик, сантехник, 
уборщик помещений, дворники. 
Телефон 591-05-97  

• Ресторан приглашает на пос-
тоянную работу:  поваров 3-5 разря-
да – з/п от 12-15 тыс.руб.; уборщиц 
– з/п 11 тыс.руб., официантов – з/п 6 
тыс.руб.+ %; тел. 599-55-78 (звонить 
с 12.00 – 24.00) Адрес: г. Одинцово, 
бул. Л.Новоселовой, д. 5, ресторан 
«Синема».    

• Строительная организация при-
глашает на постоянную работу: свар-
щиков, плотников, плиточников, 
сантехников, электриков, маляров-
штукатуров, монтажников. Работа в г. 
Одинцово (ТЦ «Виктория»). Телефон 
599-55-78 (звонить с 10.00).  

• Электромонтажному управ-
лению требуются: бухгалтер МТО с 
опытом работы в строительной орга-
низации; инженер ПЭО, электромон-
тажники  с опытом работы; делоп-
роизводитель/инспектор по кадрам; 
водитель-экспедитор на а/м «Газель», 
права категории  В, С, опыт работы, 
тел. 789-42-53, 8-905-569-24-96. 

• Энергетической компании в 
Одинцово требуются: инженер-
инспектор  для работы по учету 
потребления э/энергии  у юр. 
лиц, оформление  договоров, сня-
тие показаний э/счетчика, кон-
троль оплаты, муж./жен. 25-50 л., 
в/о (технич), ПК,  з/п 15000 руб., 
оплата больничного, отпуска, соц.
пакет, премии, оформл. по трудовой 
книжке., гр. работы - 5/2;  конт-
ролер  по снятию показаний счет-

чика у населения, работа на ногах, 
муж./жен. 25-55 лет, ср/обр., з/п 
12 000 руб., оплата больнич., отпус-
ка, премии, оформление по трудовой 
книжке. Тел: 609-63-52, 609-63-53

• Водитель на постоянную рабо-
ту со своим авто «Газель» (тент), муж., 
прописка М/МО, для перевозки гру-
зов (металлоизделия) по Москве, МО 
со склада по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7., з/п до 25 000 руб-
лей. (схема работы при собеседова-
нии), тел. 8-910-416-81-67, 101-40-15, 
Ольга.

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

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

• Водитель на постоянную рабо-
ту на «Газель» (тент), муж., прописка 
М/МО для перевозки грузов (метал-
лоизделия) 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.

• Рекламной фирме требуются 
рабочие: сварщик, сборщик, монтаж-
ник, курьеры; работа в г. Одинцово, 
тел. 8-926-344-16-70, 593-47-16.     

• ОАО «Акрон», Горки-10, требу-
ются: тракторист со стажем работы, 
желательно иметь категорию С, 5 раб. 
дней, первоначальная зарплата 10500 
руб.; конюха, 6 раб. дней, зарпла-
та сдельная; берейтора для работы 
в прокате, 6 раб. дней, зарплата до 
28 000 руб., тел. 419-04-72.     

• AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет 
для работы, доставка заказа, кре-
дит. Предъявителю объявления при 
оформлении в подарок видеокассета 
«Секреты Avon» и набор космети-
ки, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92, 
8-905-779-48-77. 

ИЩУ РАБОТУ 

• Управляющего (помощник 
по хозяйству), муж., 38 лет, рус., 
МО, обслуживание систем безопас-
ности, энергетики, отопление, ГАЗ, 
водоснабжение, бассейн, сауна, 
закупка-доставка товаров, тел. 
8-903-261-80-05      

• Домработницы с проживанием, 
55 лет, русская, аккуратная, исполни-
тельная, тел. 8-906-085-93-71

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компьютерный сервис. 
Установка и настройка программ, 
Windows, модернизация, ремонт, 
сборка компьютера, настройка 
Интернета, антивирусная защи-
та, локальные сети, создание 
Интернет-сайтов, поддержка, хос-
тинг, настройка офисной техни-
ки. Одинцово, Краснознаменск, 
Власиха, телефон: 8-915-115-81-05 
www.DXsystem.ru   

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

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

• Установка ТВ антенн, развод-
ка ТВ кабеля по квартире, установ-
ка видеодомофонов, тел. 599-88-84 

• На базе Одинцовской поли-
клиники № 7 открыт кабинет пси-
хологической помощи. Уютно, 
анонимно, доброжелательно, 
в любое удобное для Вас время. 
Услуги платные. Предварительная 
запись по телефонам: 599-12-65-
регистратура, 8-916-094-99-16-
психолог.     

• Наращивание волос: италь-
янское горячее и испанское холод-
ное, афрокосички, гофре, локоны. 
Наращивание ресниц. Тел. 795-84-
85, 599-13-55 

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина без в/п, без жилищ-
ных и др. проблем, 48/178, хочет 
познакомиться с добропорядочной 
милой женщиной для серьезных 
отношений, тел. 8-915-044-66-72  

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Как быстро летит время. 
14 лет назад, будучи обозре-
вателем «Лесной газеты», вер-
нувшись из командировки в 
Сибирь, я рассказал о том, 
что видел, о тех, с кем поз-
накомился... А самое главное 
- передал обещания высоко-
поставленных чиновников, 
что в ближайшее время авто-
бусы, пригородные электрич-
ки, вокзалы, станции будут 
обеспечены специальными 
приспособлениями, позво-
ляющими инвалидам беспре-
пятственно пользоваться их 
услугами. В том числе, под-
черкивали власти, включая 

инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-про-
водников. И назвал я тогда 
свою статью «Потерпите еще 
немного, дорогие». И был 
абсолютно убежден, что дейс-
твительно «еще немного». 

С тех пор много воды 
утекло, но до сих пор инвали-
ды, особенно одинокие, при-
кованные к креслу-коляске, 
не могут вырваться на волю 
и глядят на улицу только из 
своих квартир. В основном 
они живут в старых пятиэтаж-
ках без лифтов. У многих нет 
родственников. Остается им 
только вечное одиночество и 
боль. Говорят, долг платежом 
красен. Ведь многие из них, 
когда необходимо было людям 
и государству, не жалели ни 
своего здоровья, ни сил.

Правда, депутаты Гос-
думы 24 ноября 1995 года 
приняли Закон за № 181-
ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 

Федерации». В статье 15 
написано «Предприятия, 
учреждения и организации, 
осуществляющие транспорт-
ное обслуживание населения, 
обеспечивают оборудование 
специальными приспособ-
лениями вокзалов, позволя-
ющими инвалидам (включая 
инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак про-
водников) беспрепятственно 
пользоваться их услугами». В 
этой же статье есть и строки 
о создании доступа к жилым, 
общественным и производс-
твенным зданиям, строениям 
и сооружениям, местам отды-
ха, культурно-зрелищным и 
другим учреждениям. 

Однако этот Закон - мер-
твый Закон! Одна видимость. 
Возьмем железную дорогу. 
Станции нашего направле-
ния, например: Немчиновка, 
Трехгорка, Баковка, Отрадное, 
Пионерская, Перхушково 
до Звенигорода и Кубинки 

включительно не оборудова-
ны спецприспособлениями 
для инвалидов. Наоборот, из 
года в год платформы путем 
реконструкции поднимаются 
все выше и выше. Строятся 
железнодорожные пешеход-
ные мосты высотой 20-25 мет-
ров. В результате инвалиды не 
могут подняться в колясках 
даже на платформу, не говоря 
о вагоне поезда.

Остается констатировать 
- железнодорожники вот уже 
11 лет не выполняют Закон 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ». Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» связался по теле-
фону с заместителем началь-
ника дирекции по перевоз-
кам пригородных пассажиров 
М о с к о в с к о - С м о л е н с к о г о 
отделения железной дороги 
Виталием Щегловым и спро-
сил: 

- Виталий Викторович, 
почему с 1995 года Закон «О 
социальной защите инвалидов 

в РФ» вашим ведомством не 
выполняется?

- То есть?
- Ни одна платформа, 

ни один мост не оборудованы 
специальными приспособлени-
ями для беспрепятственного 
доступа инвалидов в электрич-
ку. 

-  Обещаю Вам, к 1 августу 
все исправим. 

- Ваша подчиненная, 
начальник отдела Вера Суй, в 
мае так же, как и вы, обещала 
в течение месяца поместить 
на всех платформах по вашему 
направлению расписания дви-
жения поездов. Однако до сих 
пор ничего не сделано, как гово-
рится, «а воз и ныне там». 

- Проверим.
- Кстати, билетные кассы 

имеются только по направле-
нию к Москве...

- Конкретно, на каких 
платформах? 

- На всех, кроме Одинцово, 
Голицыно, Звенигорода. 

- До конца месяца и рас-
писание движения поездов и 
кассы будут по всем направ-
лениям. 

Из электрички я пересел 
в автобус Одинцовского пас-
сажирского автотранспорт-
ного предприятия. Здесь кар-
тина такая же. Автобусы не 
оборудованы специальными 
приспособлениями для инва-
лидов-колясочников.

 - Почему? - спросил я  
директора ПАТП Николая 
Катырина. 

- Лучше этот вопрос 
задайте министру промыш-
ленности Московской облас-
ти, - грустно ответил он. - 
Нет у нас ни одного автобуса 
для перевозки инвалидов, 
использующих кресла-
коляски. А мне очень хочет-
ся, чтобы этот вопрос был 
поднят вашей газетой и был 
решен. 

                                              
       Камал АЛАМОВ

ВАЖНОЕ ЭТОТ ЗАКОН - МЕРТВЫЙ! 
Почему 
транспортники 
не выполняют 
требования 
Федерального 
Закона № 181? 
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Спрашивается, откуда взялась 
сумма 120 рублей или 4,4 доллара, что 
выглядит уж совсем издевательски. 
Расчет выглядит следующим обра-
зом. Средняя зарплата в Подмосковье 
составляет 10 тыс. рублей. Если раз-
делить эту сумму на 30 дней прожи-
вания, в день на себя человек может 
потратить 333 рубля, 120 из них, с уче-
том схематичности исследования, мы 
определили израсходовать на  еду. То 
есть обед в нашем исследовании - это 
фактически все, что средний горожа-
нин может потратить на еду в день. 
Без завтраков, ужинов и компотов.

Решила я сходить в довольно 
известные среди одинцовцев кафе: 
«Пронто», «Кофетория», «Синема», 
«Виктория» и «Баскин Роббинс». 

Начала с «Пронто». Просматри-
вая меню, очень трудно было найти 
еду, не превышающую отметки в 120 
рублей. Салаты за 180 рублей почти 
отпугнули меня от дальнейшего про-
смотра, но, дойдя до страницы супы, 
я успокоилась. Супы в кафе «Пронто» 
стоят 70 рублей, хотя  есть и подоро-
же. И решила я заказать такой суп. 
Точное его название я не помню, но 
включал он в себя такие ингредиен-
ты, как куриное мясо, сыр Пармезан, 
зелень. Осталось у меня 50 рублей. На 
второе мне уже не хватало. Не хвата-
ло мне на него в принципе и с моей 
изначальной суммой. Так как мясные, 
рыбные блюда стоят дороже 120 руб-

лей, как, впрочем, и пиццы. Правда, 
есть исключение. Маленькая пицца 
под названием «Маргарита» стоит 
ровно 120 рублей. Но при этом боль-
ше ни на что и не хватит. Оставшихся 
денег мне хватило на сок. Но не на 
свежевыжатый, а на обычный. Но не 
подумайте о целой упаковке. Имеется 
в виду  стакан. Стоил сок 35 рублей. 
Хлеб принесли бесплатно. Ну а теперь 
оценка моему заказу. Порция супа, 
как мне показалось, была довольно 
большой. Есть такой суп можно. Он, 
конечно, не сверхвкусный, но и не 
отвратительный. Обычный нормаль-
ный суп. Сок такой же. В итоге в кафе 
«Пронто» я поела на 105 рублей. 

В следующий раз я отправи-
лась в «Кофеторию». Находится она 
в нескольких метрах от «Пронто». 
Первые же страницы меню сразу меня 
порадовали. А порадовали они меня 
своими завтраками, которые пода-
ются с 7 до 12. Стоят они меньше 50 
рублей. Здесь и яичница с ветчиной, и 
омлеты и т.д. и т.п. Но оценить их вкус 
мне не удалось, потому как пришла я 
туда в 15:00. Поэтому стала смотреть 
дальше. Из самых приемлемых по 
цене блюд для меня в основном были 
супы. В кафе «Кофетория» стоят они 
68 рублей. Заказала я куриный буль-
он. Осталось у меня 52 рубля. Этих 
денег мне хватало только на напит-
ки, и то не на все. Заказала я сок 
опять же не свежевыжатый, а упако-

вочный. Стоил он 50 рублей. Самое 
удивительное, что вкус у него был 
такой же, как и в «Пронто», просто 
один в один. А стоит он при этом на 
15 рублей дороже. Что могу сказать 
по поводу супа. Конечно, порция в 
«Кофетории» была поменьше, чем в 
«Пронто», но суп оказался довольно 
сытным и очень вкусным. В итоге я 
поела на 118 рублей. Если не хоти-
те жидкого, имеется и другой вари-
ант. Можете заказать себе блинчики. 
Стоят они 60 рублей. Выбор блин-
чиков большой: с медом, сгущенкой, 
сметаной или вареньем. По словам 
посетителей, они необычайно вкус-
ные. Правда, я себе их позволить уже 
не смогла.

  На следующий день я отправи-
лась в кафе «Виктория». Там ситуация 
схожа с предыдущими кафе. Из самых 
приемлемых блюд - супы. Можно еще 
заказать рыбное блюдо за 120 рублей, 
но без напитка. Я решила попробовать 
все же суп. Стоят они в «Виктории» 
69 рублей. Заказала я сливочный суп 
с грибами, говяжьей вырезкой и со 
сливками. Хлеб принесли бесплатно. 
Остался у меня 51 рубль. Опять же 
кроме напитков ни на что больше не 
хватало. Заказала я себе кофе эспрес-
со за 50 рублей. Итого 119 рублей. 
Порция супа довольно большая. А 
главное, что он очень сытный. По 
поводу вкуса, что могу сказать: на 
любителя. А кофе мне не понравился, 
так что мне пришлось  взять сок на 
свои кровные и запивать им кофе. 

После «Виктории» я отправилась 
в кафе «Синема». Там ситуация обсто-
ит посложней. Если везде хлеб при-
носили бесплатно, то здесь он стоит 
10 рублей. Из блюд можно заказать 
только суп. Цена его сильно отлича-

ется от предыдущих кафе - 98 рублей. 
Заказала я себе сборную солянку и 
хлеб. В итоге осталось 12 рублей. На 
напитки уже не хватало. Не хватало 
вообще ни на что. Даже, наверное, 
стакан простой воды за такие деньги 
не принесли бы. Но был у меня и 
другой вариант, если бы я не заказала 
хлеб, у меня осталось бы 22 рубля. В 
меню «Синема» есть много десертов, 
где 10 грамм стоят 18 рублей. Но особо 
ими не наешься. 

И последний визит я нанесла  в 
«Баскин Роббинс». Меню там неболь-
шое. Из предлагаемых блюд - пиццы, 
пирожки, десерты, напитки. Заказала 
я себе пиццу «Маргарита» за 95 руб-
лей, осталось 25. Но, как ни стран-

но, на напитки хватало. Стоят они 
в «Баскин Роббинс» как раз около 
20 рублей. Например, такие напитки, 
как кола, фанта, спрайт стоят при-
близительно 22 рубля. Порция пиццы 
огромная, по крайней мере, для одно-
го человека. Вкус замечательный. В 
итоге поела я на 117 рублей. 

  Исходя из всего, что могу ска-
зать: поесть на 120 рублей действи-
тельно можно везде, но отнюдь не 
везде на эти деньги можно наесться.         

В следующем номере «НЕДЕЛЯ» 
выяснит, где в Одинцове можно летом 
заработать эти 120 рублей в день.                   

Виктория КОРОЛЕВА

На территории закрытого 
городка Кубинка-1  живет немно-
гим больше пяти тысяч чело-
век,  большую часть из которых 
составляют несовершеннолетние 
и старики. На такое количест-
во покупателей приходится  11 
магазинов, ресторанчик,  некое 
подобие бара и  кафе,  кото-
рые с раннего утра  и  почти 
до полуночи  торгуют спиртным. 
Последний магазинчик  на окра-
ине городка появился  нынеш-
ней весной. Вначале горожане, 
особенно пожилые люди, даже  
этому обрадовались: необходи-
мые продукты питания можно 
было приобрести в непосредс-
твенной близости от дома. Но 
прошло совсем немного време-
ни, и магазин-вагончик бойко 
заторговал спиртными напитка-
ми, а распитие алкоголя пошло 
прямо на травке у порога торго-
вого заведения. Шум, матерщи-
на, потасовки  стали привычным 
явлением. И  самое постыдное 
во всем этом - непосредственная 
близость к средней школе, от ее 
двора до магазина, где образо-
вался этот содом, около сорока 
метров. 

Особенно возмутило мес-
тных жителей недавнее проис-
шествие - недалеко от магази-
на-вагончика были замечены 
трое  детей, пьяных, что назы-
вается,  «в стельку». Одного из 
них, девятилетнего мальчугана, 
сердобольные прохожие отпра-
вили на «скорой» в Никольскую 
больницу, где ему был поставлен 
диагноз - острое  алкогольное  
отравление. Ребенок ночь про-
лежал  «пластом» под капельни-

цей. Когда я приехала на пятачок 
перед магазином-вагончиком,  
местные бабушки  возмущенным 
шепотом рассказывали о дру-
гих непотребствах, связанных с 
данной торговой точкой. В час-
тности, якобы опохмеляют здесь  
постоянных клиентов  и в кредит. 
Шепотом - из опасения, что мес-
тные алкаши отомстят за «пок-
леп» на любимое заведение. 

Директор близлежащей 
кубинской школы Татьяна 
Цветкова вообще  «не находит 
слов, чтобы выразить свое возму-
щение». Она считает, что  нару-
шаются все правовые и нравс-
твенные нормы при работе этого 
злосчастного магазина. Под дав-
лением общественности в насто-
ящее время магазинчик прикры-
ли, надолго ли -  пока неясно, это 
ведь не первая попытка прихлоп-
нуть источник пьяной заразы.

Немногим  лучше положение 
с продажей спиртных напитков и 
в центре городка. С девяти часов 
вечера начинается пьяная вакха-
налия около магазина «Лада». Со 
всех сторон его окружают толпы 
молодежи, среди которой немало 
подростков. Молодые любители 
горячительного «посолиднее» 
располагаются вокруг водо-
чных и винных бутылок  прямо 
на детской площадке, благо до 
нее от магазина шагов тридцать. 
Крепкие напитки  «лакируют-
ся» пивком, следует добавка - и 
юноши с девушками готовы к 
«подвигам» - скачут по аттракци-
онам для малышей, ревут в пья-
ном восторге, словом, «отдыха-
ют». Малолетки с томным видом 
посасывают пивко и коктейли из 

баночек - учатся жить красиво у 
старших товарищей. 

Кто несовершеннолетним  
продал в «Ладе» эти напитки? 
Вопрос повисает в воздухе. И 
владелец магазина, и его про-
давцы,  похоже, придерживают-
ся сомнительной истины: «не 
пойман - не  вор». А ловить за 
незаконную продажу спиртных 
напитков давно не пытались. И 
пока можно отговориться тем, 
что мы им  ничего не продава-
ли. Так бывает вечерами, а утром 
мамы и бабушки,  приведя малы-
шей к  их  любимым песочни-
цам и качелям, будут собирать 
пивные пробки и осколки стек-
ла от разбитых бутылок, чтобы, 
не дай бог, дети не поранились. 
Бывают явления и похуже - когда 
на детской площадке остаются, 
извините автора за натуралис-
тические подробности, низвер-
гнутые в пьяном угаре   следы  
трапезы. 

Городское домоуправление, 
которому надоело убирать мусор 
за посетителями магазина, заста-
вило его   хозяина нанять своего 
дворника. Но это ведь не реше-
ние проблемы. Горожане воз-
мущены тем, что  центральная 
детская площадка, в  обустройс-
тво которой вложено столько 
денег и души, вечерами превра-
щается в площадку распивочную. 
Что же делать? Ничего особенно-
го, только, следуя букве зако-
на, ограничить время продажи 
спиртного. Смогли  же навести 
порядок в соседнем городке. Там 
начальник гарнизона определил 
для владельцев магазинов время 
продажи горячительного до семи 

часов  вечера. И воцарился поря-
док, никто не ропщет, все доволь-
ны, за исключением  разве что 
«особо приверженных». Словом, 
дети пьяными не валяются на 
улицах, подростки с бутылками 
наперевес не бродят. 

Члены местного Совета 
общественного самоуправления 
всерьез обеспокоены сложив-
шейся нездоровой обстановкой  в 
сфере продажи спиртных напит-
ков. Они считают, что барыши 
нескольких предпринимателей, 
заинтересованных в расширении 
продажи спиртного, не долж-
ны быть важнее общественных 
интересов, и намерены обра-
титься за помощью к депутатам 
и главе Кубинского городского 
поселения. Кроме того, жите-
лей Кубинки-1 не устраива-
ет работа  местного вечернего 
кафе. Заявленное вначале своего 
открытия  как молодежное - оно 
по сути таковым не является. 
Молодежь ввиду скудности раз-
влечений, да и обстановки не 
ахти какой, сюда не стремит-
ся, окрестив его в своей среде 
«забегаловка - мутный глаз». 
Кроме того, владельцы посто-
янно нарушают режим  работы, 
затягивая  закрытие далеко за 
полночь, да и криминогенная 
обстановка вокруг  этого очага 
отдыха накалена. А вот настоя-
щее молодежное кафе городку 
ох как нужно. А пока вместо 
него парни и девушки для своих 
посиделок используют подъезды 
домов. 

Галина  НАДТОЧАЕВА

ГЛУБИНКАДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
ПРЕВРАТИЛИ В РАСПИВОЧНУЮ
Несмотря на новые правила 
торговли спиртным, алкоголем 
торгуют все, кто может. 
В Кубинке алкоголь продают 
даже несовершеннолетним, 
а распивают  его прямо у порога 
торгового заведения. Подробности 
безобразия выяснил корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Андрею Андрею БУДКОВУБУДКОВУ  придется   придется 
задуматься  о контроле над задуматься  о контроле над 

реализацией алкоголя.реализацией алкоголя.

МОЖНО ЛИ ПООБЕДАТЬ В ОДИНЦОВЕ НА 120 РУБЛЕЙ?
Многие из горожан скажут, что можно. И приведут в пример 

«Макдональдс» или «Ростикс». Но речь пойдет не о фастфуде, а о 

здоровой пище. И тут уже появится сомнение. «НЕДЕЛЯ» провела 

обеденное расследование, посетив несколько кафе. В каждом из них 

корреспондент  должен был наесться на 120 рублей и ни на рубль 

больше.
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Такую бурную реакцию 
на свою статью «Работа с 
алкоголиками -  настоящий 
ад!» редакция никак 
не ожидала. Шквал 
телефонных звонков 
обрушился на  нас в 
тот же день, как только 
вышел в свет номер 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
с этой публикацией. Самые 
отчаянные и волнующие 
судьбы и примеры газета 
решила опубликовать. 

Звонили и пенсионеры, и дети 
алкоголиков, и люди среднего воз-
раста с просьбами добиться, досту-
чаться до Кремля. С просьбами о воз-
рождении ЛТП для принудительного 
лечения алкоголиков. Ведь страна не 
по часам, а по минутам стала превра-
щаться в страну безумных и бездум-
ных людей. Ряд звонивших предла-
гали посетить их квартиры, притоны, 
дворы, подъезды и сделать репортаж 
для газеты, рассказать об их беде. 

- Здравствуйте, это Клавдия 
Сергеевна, пенсионерка из 3 мик-
рорайона города  Одинцово. Вы 
затронули действительно трудный и 
мучительный вопрос. Сколько я уже 
слез пролила. От горя пять лет назад 
левый глаз ослеп, после инсульта 
ноги не слушаются...У меня очень 
большое горе - от пьянства, не дожив 
до 50 лет, умер мой муж, потом умер-
ли два сына - тоже на почве пьянства. 
Теперь они все лежат на Лайковском 
кладбище. Я очень часто там бываю 
и вижу много молодых покойников 
и кого из их родственников ни спра-
шиваю: «Почему такой молодой?», 
слышу часто в ответ «Все от этой 
проклятой водки». Я даже не знала, 
что наши депутаты приняли Закон 
об отмене принудительного лечения 
от алкоголизма. Это же вредитель-
ство, это же уничтожение страны. 
Разве можно в пьющей стране отме-
нять принудительное лечение. Вы, 

пожалуйста, добейтесь, достучитесь 
до них, пусть они лечат как следует 
алкоголиков, принудительно, иначе 
стране конец. 

Вот другой пример из недав-
него прошлого. За 1988 год из нар-
кологического стационара при 
Голицынском керамическом заво-
де были выписаны за нарушение 
режима лечения 78 пациентов, то 
есть тех, кто, находясь на лечении, 
систематически употреблял спир-
тные напитки. Такая же картина 
была в наркологическом отделении 
при Шиховской фабрике культто-
варов. Большинство пьяниц шли 
туда «лечиться добровольно» после 
10-15-дневных запоев во избежание 
увольнения с работы за прогулы и 

обсуждения на комиссии по борьбе 
с пьянством... И еще боялись (если 
не устраивались на работу) быть 
привлеченными к уголовной ответс-
твенности за тунеядство и пьянство 
и быть направленными в ЛТП. А 
после выписки из наркологическо-
го отделения попробуй такого обсу-
дить. Он или она сразу вспоминали о 
своих правах и слова о гуманности... 
После вытрезвителя такой «клиент» 
требовал, чтобы его немедленно гос-
питализировали в наркологическое 
отделение, так как хочет лечить-
ся добровольно. И не имели права 
отказать. 

- Добрый день. Я мать двоих 
детей, Светлана Тимофеевна. 
Прочитала статью «Работа с алко-
голиками - настоящий ад!» с очень 
тяжелым сердцем. Такое еще можно 
читать, когда тебя самого это не каса-
ется, но когда наоборот - ни читать, 
ни слушать про это не хочется. 

Муж запил, когда младшему сыну 
был годик, а дочке 3,5. Приходил 
домой пьяный, начинал орать на 
меня и детей, дескать, мы его встре-
чаем неласково, не улыбаемся. Дочке 
уже 13,5 лет, сыну 10. Дети со дня 
рождения от отца ласкового слова не 
слышали. За его хулиганства детям 
стыдно. Прошу Вас, приходите к 
нам, сами увидите... 

Я иду по улице Садовая, нахожу 
нужный дом, поднимаюсь на четвер-
тый этаж. Дверь мне открыл малень-
кий щупленький мальчик, на вид лет 
семи. 

- Папа дома? - спросил я его. 
- Да, - мальчик опустил глаза, 

- он сейчас отдыхает, - еле слышно 
сказал ребенок.

- А мама?
- Она за хлебом в магазин 

пошла. 
Услышав наш разговор, из даль-

ней комнаты вышла девочка.
- Папа пьяный, - еле выдавила 

она из себя. 
У обоих неожиданно потекли 

слезы... Тут из магазина подошла сама 
хозяйка Светлана Тимофеевна и при-
гласила войти в квартиру. Мы с ней 
прошли в комнату. Отец спал на дива-
не прямо в верхней одежде. Рядом на 
полу валялась бутылка. 

Вы поймите меня, я - мать, ста-
раюсь детям внушать только хорошее. 
Но сын же видит отца в таком состо-
янии. Я не переживу, если с сыном 
такое же случится.  

Следующий звонок. 
- Алло. Николай Сергеевич вас 

беспокоит. За статью большое спаси-
бо редакции. У меня есть и предложе-
ние. Необходимо немедленно откры-

вать ЛТП для принудительного лече-
ния алкоголиков. На-до-е-ло! Мы не 
хотим шарахаться на улице, уступая 
дорогу пьяным дебоширам, терпеть 
их ругань в автобусах, в электрич-
ках, во дворах, в подъездах. Стыдливо 
отворачивать лица детей, проводя их 
мимо распоясавшегося подвыпивше-
го дяди. Мы не хотим, чтобы алкоголь 
вторгался и дальше в нашу семейную 
жизнь, приводил к несчастным слу-
чаям, авариям и преступлениям... 

Кстати, о преступлениях. По 
статистике МВД РФ более 40% пре-
ступлений совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения.    

А вот категорическое мнение 
читательницы Фатимы Касымовой 
из поселка Баковка. 

- Я убеждена, что вы упустили 
важнейший аспект проблемы в своей 
статье, не указав причины пьянства, 
то есть отношения жен к пьянству 
мужей. Если бы все женщины с пер-
вого дня семейной жизни были бес-
компромиссно нетерпимы к выпив-
кам мужей, ручаюсь головой, не было 
бы бед и несчастных детей. Я сама 
женщина, жена и мать, но тех жен-
щин мне не жаль. Их попустительс-
тво, бесхарактерность и беспринцип-
ность привели к таким печальным 
результатам.       

Нельзя умолчать еще об одном 
отклике, тем более он от врача, от 
бывшего алкоголика, и он созвучен с 
письмом Касымовой Фатимы.

ИСПОВЕДЬ АЛКОГОЛИКА
Сложно ответить на вопрос, 

что делать с мужем алкоголиком. 
Воспитывать? Наказывать? Терпеть? 

Лечить? А как помочь ему адап-
тироваться к трезвой жизни после 
лечения? Наконец, как выйти из 
тупика, может, расстаться с опустив-
шимся человеком, если жить с ним 
невозможно? Ответ таков: нужно 
бороться за него, спасать - во имя 
любви, во имя детей и семьи. Хочу 
рассказать свою историю читателям 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». Я 
Виктор М., бывший алкоголик. Я сам 
прошел по этому скользкому пути и 
раньше часто «заглядывал» в бутылку. 
Имея высшее медицинское образо-
вание (врач-отоларинголог) я поти-
хонечку от жены выпивал с друзьями 
и сам не заметил, как пристрастил-
ся. Сначала в семье был сплошной 
негатив и бесконечные вопросы: «Где 
был?» и т.д. А потом и на работе 
неприятности прибавились. Да по 
многим причинам, сейчас не пере-
скажешь. В общем, пил я крепко и 
не один год, скатился от банального 
бытового пьянства к самым настоя-
щим длительным запоям, не выходил 
на работу. 

Сначала моя жена терпеливо 
относилась к моему пристрастию. 
Она жалела меня, даже снабжала 
деньгами, терпела ругань, вытаски-
вала меня постоянно из всяческих 
передряг. И я понимаю сейчас, что 
такая помощь меня только развраща-
ла. Потом все изменилось, и ее терпе-
ние лопнуло. Моя жена больше всего 
на свете захотела меня вытащить 
из этого болота.  Она убедила меня 
изменить свою жизнь. Стала как-то 
чем-то меня заинтересовывать, сло-
мала мое категоричное нежелание 
лечиться. В конце концов, мы оба 
сумели посмотреть на себя со сто-
роны и поняли, что и она, и я дале-
ко не идеальны, мы смогли найти и 
прямые, и косвенные причины всего 
произошедшего. Мы вместе сделали 
выводы и смогли остановить мою 
деградацию как человека и как врача. 
Я прошел курс лечения добровольно 
и не пью уже четыре года... 

Разные люди, разные мнения. 
Однако же это мнения неравнодуш-
ных. Я думаю, вернее, предлагаю один-
цовцам: давайте организуем Общество 
трезвости. Если согласны, звоните по 
телефону: 596-04-79 

Камал АЛАМОВ                       

Одинцово проявило себя 
на Кубке мира с разных сторон. 
Во-первых, в организации этого 
этапа Кубка мира принял учас-
тие  фитнес-центр «СВ-фитнес» 
из Одинцова. Во-вторых, одним 
из четверых представителей 
России на турнире был одинцовс-
кий атлет, победитель нескольких 
этапов Кубка мира Игорь Педан, 
представлявший профессиональ-
ную лигу силового экстрима. 
Всего в турнире участвовало 12 
атлетов из восьми стран.

Меньше 140 кг никто из 
спортсменов не весил, а общий 
вес участников составил около 
двух тонн. Упражнения, которые 
атлеты должны были выполнить 
в ходе соревнований, хорошо 
известны зрителям (кстати, часть 
зрителей, судя по атлетической 
выправке, не чужды этому виду 
спорта), благодаря телетрансляци-
ям.  Это подъем железного бревна 
и камней, кантовка покрышки и 
гвоздь программы - передвижение 
восьмитонного автомобиля.

По уже сложившейся тра-
диции ведущим турнира был 
известный шоумен Владимир 
Турчинский, который доволь-
но умело и остроумно заводил 
публику. Правда, юмор его был 
на грани фола. Каждое упраж-
нение требовало от спортсменов 
не только силы и сноровки, но 
и выносливости, так как в этот 
день было невыносимо жарко. И 
хотя соревнования шли в упор-
ной борьбе, обстановка была 
очень дружелюбной. По тому, как 

атлеты общались между собой, 
создавалось впечатление, что это 
не конкуренты, а спортсмены 
из одной команды. Вот Алексей 
Серебряков после неудачной 
попытки в подъеме бревна, воз-
вращаясь под навес, объясняет 
коллегам: «Перестоял».

В перерыве между упражне-
ниями с зажигательной речью, 
направленной против наркоти-
ков, выступает легендарный атлет 
Сергей Истомин. В результате 
несчастного случая он лишился 
обеих ног. Пафос его речи сво-
дился к тому, что занятия сило-
вым экстримом заменяют усилия 
наркополицейских всего мира в 
борьбе с наркотиками.

В минуты короткого отды-
ха нахожу Игоря Педана, чтобы 
задать ему несколько вопросов.

- Игорь, как долго вы занимае-
тесь силовым экстримом?

- Занимаюсь с 2003 года. До 
этого увлекался бодибилдингом, 
был призером чемпионата России, 
мастер спорта. Как и многим 
подросткам, хотелось подражать 
Шварценеггеру.

- А почему ушли в силовой экс-
трим?

- Несколько раз попробо-
вал. Понравилось.  Понравилось 
показывать результат в килограм-
мах, а не только в мышцах. К тому 
же и бегать надо. Да и зрителям 
нравится. Сейчас  занимаюсь про-
фессионально. Этим зарабатываю 
на жизнь. В год принимаю учас-
тие в десяти соревнованиях. К 
сожалению, зарабатываю гораздо 
меньше, чем футболисты или хок-
кеисты. Может быть, в будущем 
ситуация изменится.

В ходе четырехчасовой изну-
ряющей борьбы уверенно высту-
павший   Игорь Педан, к сожале-
нию, занял только второе место. 
Он не совсем удачно выполнил 
упражнение с камнями.  Положив 
третий камень на постамент, побе-
жал за четвертым, но неожиданно 
третий камень упал на землю, при-
шлось возвращаться.  Потеряны 
были драгоценные секунды. В 
итоге первое место в общем зачете 
занял Себастьян Вента.

    
Георгий ЯНС

ПРОТИВ ПЬЯНСТВА

ЛЮДИ ПРОСЯТ 
ВОЗРОДИТЬ ЛТП 

ЗДОРОВОЕ МЫШЦАМИ ПО НАРКОТИКАМ
8 июля в ЦПКиО имени Горького прошел 
четвертый этап Кубка мира  по силовому 

экстриму, на котором, естественно, блистали 
одинцовские  атлеты. Игоря Педана в 

этот раз подвел спортинвентарь, так что в 
итоге  лидер Лиги силового экстрима занял 

почетное второе место.
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ДТП НЕДЕЛИКРИМИНАЛ

ДВОЙНОЙ НАЕЗД
5 июля в 15.20 на 46 км МКАД (внутреннее кольцо) води-

тель, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», двигался в направле-
нии Минского шоссе и совершил наезд на только что остано-
вившийся в результате ДТП автомобиль «Опель-Омега». В это 
же время в том же направлении следовала автомашина «ВАЗ-
2131», которая совершила наезд на «семерку». В результате 
ДТП пострадала пассажирка «семерки», которая с диагнозом 
вывих шейного позвонка нарядом скорой помощи доставлена 
в ГКБ.

КАМАЗ ВСЕ-ТАКИ КРЕПЧЕ «ФОЛЬКСВАГЕНА»
7 июля в 10.20 на 42 км МКАД (внутреннее кольцо) 

водитель, управляя личным автомобилем «Фольксваген-
Пассат», произвел обгон справа по обочине. В результате чего 
«Фольксваген» совершил столкновение с идущим по крайней 
правой полосе движения автомобилем «КАМАЗ-5511». При 
ДТП пострадал водитель легковушки, он с диагнозом СГМ, 
перелом левого голеностопного сустава доставлен в ГКБ.

СТОЛКНОВЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ
8 июля в 19.35 на 42 км МКАД (внешнее кольцо) води-

тель «КАМАЗа-355102», следовавший в сторону Калужского 
шоссе, совершил столкновение с автомашиной «МАЗ-53323». 
Пострадал виновник ДТП, который с диагнозом перелом кости 
правой стопы, ушиб правого предплечья и рана живота достав-
лен нарядом скорой помощи в ГКБ.

ГРУЗОВИК НАЕХАЛ НА «ЖИГУЛИ»
11 июля в 00.05 на 66 км МКАД (внешнее кольцо) води-

тель автомобиля «Скания», следуя по МКАД в направлении 
Рублевского шоссе, совершил наезд на стоящую во второй 
полосе движения из-за поломки автомашину «ВАЗ-21093». 
В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей», который 
нарядом скорой помощи доставлен в ГКБ с диагнозом пнев-
моторакс.

В.р.и.о. инспектора пропаганды 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД г. Москвы

                 Мл. лейтенант милиции Корчагин В.А.

СМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРКИ
6 июля в 11.30 на 16 км Минского шоссе из «Икаруса» 

вышла 65-летняя жительница Одинцовского района и стала 
обходить автобус спереди. Водитель не заметил свою пассажир-
ку и, трогаясь с остановки,  совершил на нее наезд. В результате 
этого ДТП женщина от полученных травм скончалась. 

ОСТОРОЖНО, «ВАЗЫ»!
8 июля в 05.30 на 48 км Можайского шоссе 20-летний 

житель Москвы, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», в результате 
невнимательности и неправильно выбранной дистанции совер-
шил столкновение с впереди идущей автомашиной «ВАЗ-2107», 
которой управлял 23-летний житель Москвы. «Семерка» от 
удара съехала в кювет. Водитель и двое ее пассажиров с различ-
ными травмами госпитализированы в Никольскую больницу.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ДТП
9 июля в 09.00 на 51 км Минского шоссе  столкнулись два 

автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Первым, 
«Фольксваген Джетта», управлял житель Минска, вторым, 
автомобилем «ГАЗ», - житель Украины. После столкнове-
ния  автомобиль «Фольксваген» выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан 
Пасфайндер», которым управлял житель Москвы. В результате 
этого интернационального ДТП пострадал водитель автомоби-
ля «Фольксваген Джетта», он был госпитализирован с диагно-
зом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного 
мозга.  

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
СТАЛ ВИНОВНИКОМ АВАРИИ

10 июля в 18.00 на 44 км Можайского шоссе житель 
Голицына, управляя автомобилем «ВАЗ-2109» в состоянии алко-
гольного опьянения, следуя в сторону области, при совершении 
маневра левого поворота не пропустил двигавшуюся во встреч-
ном направлении прямо автомашину «ВАЗ-2121», в результате 
чего произошло столкновение. В этом ДТП пострадали винов-
ник ДТП - водитель автомобиля  «ВАЗ-2109», а также пасса-
жирка «ВАЗ-2121», которые с диагнозом  - черепно-мозговая 
травма и многочисленные ушибы - были госпитализированы в 
Одинцовскую ЦРБ.

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

ОПЕРАТИВНИКИ 
ВЫКУПИЛИ ГЕРОИН
3-го июля на улице М. Жукова и 6-го июля на улице 

Свободы оперативными сотрудниками 1 ГОМ были 
задержаны продавцы героина. В первом эпизоде это был 
мужчина 33-х лет,  а во втором - 20-летняя девушка. И в 
том, и в другом случае оперативники  выступили в роли 
покупателей этого наркотического вещества. Несмотря 
на то, что борьбой с торговлей наркотиками занима-
ется специальное ведомство, сотрудники одинцовской 
милиции также принимают участие в искоренении биз-
неса, несущего смерть. Тем более, грабежи, разбои и 
наркомания тесно взаимосвязаны. И многие грабители  
в основном наркоманы.

Мошенник оставил 
телефон вместо 
мотоцикла

10 июля в половине двенадцатого ночи неизвестный 
мошенническим путем завладел мотоциклом «Yamaha». 
А случилось это так.

Продавец вышеупомянутого мотоцикла дал объяв-
ление о продаже в газету. На него откликнулся мужчина, 
с которым продавец встретился поздно вечером у один-
цовского Макдоналдса. «Yamaha» ему понравилась, «но, 
говорит, надо попробовать, как ездит. А ты пока возьми 
мой телефон, как гарант. Я прокачусь, и если останусь 
доволен мотоциклом, то куплю его у тебя за три штуки 
баксов». С тем и уехал… Телефон, кстати, оказался 
вообще заблокированный. 

За прошедшую неделю 
в новостройках Одинцова 
ограблены пять квартир, 
две из которых снабжены 
охранной сигнализаци-
ей. Но так случилось, что 
хозяйка одной из этих квар-
тир забыла включить сиг-
нализацию и в тот же день 
лишилась многих ценных 
вещей. Зато во втором слу-
чае сигнализация сработала, 
и сотрудники вневедомс-
твенной охраны приехали 
так быстро, что грабители, 
завидев милицейский авто-
мобиль, смогли унести из 
квартиры только свои ноги, 

оставив нетронутым чужое 
имущество. 

- Квартиры с сиг-
нализацией, - говорит 
начальник 1 ГОМ УВД 
Одинцовского района  под-
полковник милиции Виктор 

Нацаренус, - обычно не гра-
бят.  Проникают в жилище 
чаще всего в выходные дни 
или по будням в рабочее 
время. Выбирают, как пра-
вило, двери с крестовыми 
или разболтанными замка-

ми. В первом случае замок 
просто проворачивают, во 
втором - подбирают ключи. 
Но это не значит, что вла-
дельцам сейфовых дверей и 
современных замков не надо 
быть предусмотрительны-
ми. Необходимо закрывать 
двери на все замки. Не пря-
тать деньги под матрасом, 
в подушках, холодильнике 
и заглушках под шкафами 
- преступники ищут там в 
первую очередь. А сейчас, 
летом, когда многие живут 
на дачах или отправляются в 
отпуск, надо быть особенно 
бдительными.

ДОМУШНИКИ 
ПЕРЕШЛИ 

В НОВОСТРОЙКИ

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЖАЛОВАТЬСЯ, 
ЕСЛИ УКРАЛИ МОБИЛЬНИК
К сожалению, кража мобильных телефонов стала 

для нашего города делом обыденным. И далеко не каж-
дый ограбленный или обворованный гражданин спешит 
написать заявление в милицию. А зря…

- Нами задержаны трое жителей Калужской области, 
которые временно проживали в Горках-10 и занимались 
грабежом,  - сказал начальник уголовного розыска 1 
ГОМ УВД Одинцовского района майор милиции Михаил 
Середенков. У грабителей конфискованы похищенные 
телефоны и деньги. И это не единичный случай - наши 
сотрудники раскрывают много подобных преступлений.

Надо заметить, что количество мобильников, изъ-
ятых при задержании сотрудниками оперативной службы 
у грабителей, намного превышает число поданных в 
милицию заявлений от пострадавших. Поэтому невостре-
бованные трубки мирно покоятся в сейфе у начальника 
уголовного розыска.

ПРЕСТУПНИКА ВЫЯВИЛИ 
ПО ПАСПОРТУ

Странно ведут себя грабители в начале 21-го века, 
совсем не так, как раньше. Если помните по фильмам, 
они при задержании пытались «сбросить» похищенный 
кошелек или сумку. А теперь вор, боясь, что в случае 
задержания его личность сразу будет установлена, пыта-
ется избавиться от своего паспорта.

Так, 1-го июля на рынке «Одинцовское Подворье» 
в пять часов вечера у пожилой женщины  украли коше-
лек с деньгами в сумме 1000 рублей. Грабитель сначала 
скрылся. Но от глаз бдительных граждан не ускользнула 
одна деталь - подозреваемый молодой человек букваль-
но за минуту до того, как совершить противоправное 
действие, передал свой паспорт молодой подельнице. 
И свидетели сообщили милиционеру о том, что у вора 
есть сообщница. После ее задержания личность пре-
ступника была установлена. Им оказался житель города 
Краснознаменска 1987 года рождения.

7 июля в 1.50 в ЦРБ  поступи-
ла 49-летняя  женщина с ножевым 
ранением в область живота. Со слов 
потерпевшей, ее порезала родная дочь. 
Причина домашней разборки устанав-
ливается. 

На той же неделе в милицию 
обратилась молодая женщина 1984 г.р. 
с заявлением о том, что ей угрожает 
убийством ее возлюбленный, житель 
солнечной Молдовы 1963 г.р.

Убийством грозят и бывшие 
мужья, и близкие родственники. 
Некоторые доводят угрозы до испол-
нения.

Так, 9 июля гражданину З. нанес 
проникающее ранение муж его родной 
сестры. А днем раньше также ножом 

неизвестные ранили ночного прохо-
жего. 

С начала месяца во 2-м ГОМ раз-
бираются с семьей У., члены которой 
поочередно наносят побои друг другу, 
привлекая к своим бытовым разборкам 
сотрудников милиции. 

К сожалению, травм, нанесенных 
не просто знакомыми, а родными и 
близкими людьми, в этом месяце очень 
много. Довольно часто их наносят после 
совместного распития крепких напит-
ков. Диапазон повреждений весьма 

широк: ушибы лица, тела и конечнос-
тей, а также закрытые черепно-мозго-
вые травмы. В основном это женщины, 
избитые мужьями или близкими зна-
комыми. Но бывает и такое - теща уда-
рила зятя по голове сковородой. Удар 
был неслабый, но не смертельный. Во 
всяком случае, у мужчины хватило сил 
обратиться в милицию с заявлением на 
родительницу своей жены. В свою оче-
редь и теща не осталась в долгу, написав 
встречное заявление. В общем, живут в 
«полном согласии» друг с другом. 

РОДСТВЕННИКИ НА КРОВИ

УБИЛ  ПЕШЕХОДА И СКРЫЛСЯ
28 июня в 1 час 29 минут  произошло ДТП, 

при котором  неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомобилем, 
сбил на Можайском шоссе напротив дома 66 
женщину, переходившую дорогу. От полу-
ченных травм  пострадавшая скончалась на 
месте. Водитель  автомобиля скрылся с места 
происшествия. Убедительная просьба оче-
видцев и свидетелей данного ДТП позвонить 
по телефону 591-86-38.

ЖАРА ПРОДОЛЖАЕТ 

УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ
С начала июля в городе Одинцово зарегистрировано 

около десятка трупов без признаков насильственной смер-
ти. Возможно, причиной внезапной кончины всех этих 
людей стала жара, господствующая в нашем регионе не 
первую неделю. 

По сводкам  1-го и 2-го ГОМ УВД Одинцовского района 
материал подготовила Елена МИЛИЕНКО
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- Постановлением губер-
натора Московской облас-
ти были выделены путёвки 
для тружеников тыла. И так 
как в прошлом году не все 
смогли съездить, осталось 
ещё несколько путёвок в два 
санатория. Это санаторий 
«Нарзан» в Кисловодске, где 
особое внимание уделяется 
лечению сердечно-сосудис-
тых заболеваний, болезней 
желудочно-кишечного трак-
та и опорно-двигательной 
системы. Второй санаторий 
находится в городе Пенза, 
здесь также серьёзно отно-
сятся к лечению сердечно-
сосудистых заболеваний, 
опорных, желудочных, гине-
кологических заболеваний, а 
также заболеваний нервной 
системы. 

Для получения путёвки 
труженику тыла необходимо 
прийти к нам со следующими 
документами: паспорт, пен-
сионное удостоверение, удос-
товерение труженика тыла, 
медицинская справка формы 
070у/04. Ещё один важный 
момент: путёвки выдаются 
бесплатно, но оплачивать 
дорогу труженику тыла при-
дётся самостоятельно.

- Сколько это будет сто-
ить?

- Билет до Пензы обой-
дется в 1200 рублей туда-

обратно, ехать вы будете 
плацкартой, но зато в фир-
менном поезде, где вам 
предоставят всё, что будет 
необходимо.  Люди, которые 
ездили раньше, говорили, 
что если поехать самостоя-
тельно на обычном поезде, 
это выйдет ещё дешевле. 
Но мы обычно предлагаем 
именно фирменный поезд, 
потому что там лучшие усло-
вия, и, кроме того, когда 
люди приезжают в Пензу, 
их встречают, ориентируясь 
именно на прибытие данно-
го состава. А если ехать как-
то иначе, наверняка при-
дётся тратить время, ждать 
на платформе, что не очень 
удобно самим пожилым 
людям. Потом приехавших 
сажают в автобус и довозят 
прямо до санатория.

- Дорога до Кисловодска 
будет дороже?

- Да, примерно 2200-
2700 рублей плацкарта. 
Наверно,  сумма не очень 
маленькая для наших пенси-
онеров, но зато люди, отды-
хавшие в прошлом году, при-
езжают очень довольные, с 
благодарностью. Всем очень 
нравится такой отдых, и я 
не помню ситуаций, когда 
граждане жалели бы о том, 
что поехали в санаторий. 
Наоборот, у нас есть люди, 

которые хотели бы поехать и 
во второй и в третий раз.

- Возможность отдох-
нуть в этом году тружени-
кам тыла предоставляется 
летом?

- Нет. На данный момент 
на лето пока путёвок нет. 
Ближайший заезд ожидается 
у нас только в сентябре.

- То есть сейчас можно 
начинать спокойно собирать 
необходимые документы?

- Можно даже не торо-
питься, потому что справ-
ка, выданная врачом, тоже 
имеет свой срок действия. 
Поэтому, если у кого-то воз-
никло желание отдохнуть в 
начале осени, могут прийти 
к нам в середине августа, и 
мы, не торопясь, всё офор-
мим. 

- Сколько на сегодняшний 
день осталось путёвок?

- 5 путёвок осталось в 
Нарзан, а в Пензу - чуть боль-
ше. Так что решайтесь, тем 
более что Пенза от нас нахо-
дится не так уж далеко. Кроме 
того, там очень удобно ходит 
поезд: в 20 вечера он отправ-
ляется из Москвы, а в 8 утра 
вы будете уже на месте. 

- Пожилые люди не опа-
саются ехать одни?

- Первоначально всегда 
есть сомнения. Но мы обыч-
но собираем сплочённые 

группы, никого никогда не 
отправляем по одному, чтобы 
пожилые люди не потерялись 
в дороге. Всем отдыхающим 
мы даём телефоны других 
членов группы, чтобы они 
могли созвониться, вмес-
те поехать купить билеты и 
ехать в одном вагоне. 

- Сколько времени пожи-
лые люди смогут провести в 
санатории?

- 21 день. В этих сана-
ториях широкого профиля 
вы сможете за это время не 
только подлечить свои хро-
нические заболевания, но и 
в целом укрепить и оздоро-
вить организм. Там предла-
гаются ванны, массажи, гря-
зелечебницы, разнообразные 
прогревания, которые, как 
говорят, очень эффектив-
ны, есть свои минеральные 
источники. Ну и, конечно, 
в этих санаториях вы смо-
жете пройти полное обсле-
дование, получить помощь 
настоящих специалистов. 
И скажу вам откровенно, у 
нас даже был случай, когда 
человек уезжал в санаторий 
с больными ногами, а вер-
нулся уже без палочки. То 
есть это не просто отдых, а 
настоящая помощь своему 
организму.

Анна ТАРАСОВА

А главное, дешевле. Особенно, если 
вы работаете в больнице или школе. 
О том, как такое стало возможным, 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
рассказала Елена ЕФИМЕНКО, 
заместитель заведующего отделом 
реализации социальных гарантий 
Управления социальной защиты 
населения Одинцовского района.

- С принятием областного Закона №36 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области» установлена  новая социальная категория. 
Это лица, работающие и имеющие место жительства в 
Московской области, а именно населённых пунктах сель-
ского типа и посёлках городского типа. Среди них выделя-
ют следующие группы: работники культуры, врачи, про-
визоры, средний медицинский персонал, работники не 
из числа медицинских работников, педагоги и работники 
не из числа педагогических работников, работа которых 
связана с обеспечением деятельности данного учреждения. 
Для данных лиц предусмотрен ряд льгот, и это положение  

введено  с января 2006 года. Соответствующие справки мы 
выдаём второй месяц и выдали их уже около 2000. 

- На что имеют право эти льготники?
- Все, кроме непедагогических и немедицинских 

работников, имеют право на стопроцентное освобождение 
от оплаты занимаемой общей площади в пределах своей 
доли. Если доля меньше принятой соцнормы, то применя-
ется стандарт нормативной площади. Кроме того, гаранти-
руется стопроцентное освобождение от оплаты в пределах 
доли на отопление  и от оплаты электроэнергии в преде-
лах нормативов потребления. Льгота распространяется на 
самого её обладателя и нетрудоспособных членов семьи, 
к которым относятся пенсионеры, не имеющие льготного 
статуса, нетрудоспособные дети до 18 или 23 лет, если они 
обучаются на очной форме в вузе, и инвалиды. Перерасчёт 
нашим льготникам производится с января этого года, но 
только для тех, кто не имел до момента выдачи справки 
льготного основания. А если до этого человеку уже был 
присвоен статус ветерана труда или инвалида, он имеет 
право перейти на эту льготу только с того момента, когда 
он изъявил своё желание, а не с января.

- А граждане, относящиеся к числу непедагогических и 
немедицинских работников?

- Они пользуются теми же тремя видами льгот на опла-
ту коммунальных услуг, только в размере не 100, а 50%.

- Что необходимо для того, чтобы оформить справку?
- Для лиц, которые работают в данный момент, нужна 

справка с места работы, подтверждающая, что он действи-
тельно работает в данном муниципальном или государс-
твенном учреждении с такого-то момента и по сей день. 
Кроме того, граждане должны предоставить нам ксеро-
копию паспорта, свидетельства о рождении детей, если 
таковые имеются, ведь мы должны иметь информацию и о 
нетрудоспособных членах семьи, пенсионное удостовере-
ние для пенсионеров.

- Сколько времени займёт процесс оформления?
- Индивидуально для каждого гражданина. Но если 

все документы оформлены верно, мы всё сделаем в тече-
ние 15-20 минут. Но опять же, если не возникнет каких-то 
сложностей.

- Каких, например?
- Сейчас у нас существует проблема в связи с тем, 

что Голицыно и Кубинка приобрели статус городов.  
Соответственно право на данную льготу сохраняется лишь 
у тех жителей, которые уже вышли на пенсию, к этому 
моменту имели рабочий стаж 10 лет, и до 2006 года поль-
зовались указанными мерами социальной поддержки в 
качестве компенсации. Остальные граждане, которые 
перешли сейчас в разряд городских жителей, своих льгот, 
к сожалению, лишились. 

Анна ТАРАСОВА

Планируется выпустить в обращение примерно 675 
миллионов экземпляров купюр размером 157 мм на 69 мм. 
Пока она считается одной из самых защищенных валют в 
мире. Только швейцарский франк превосходит наш пяти-
тысячник. 

На новой купюре преобладают оранжевые цвета. На лице-
вой стороне купюры изображен хабаровский памятник Н. Н. 
Муравьеву-Амурскому работы Опекушина, на обороте - городской 
мост через Амур. 

По мнению официальных лиц Центробанка, необходимость 
в пятитысячной купюре возникла в связи с ростом средней зара-
ботной платы в стране. По данным Росстата, в марте 2006 года она 
достигла 9995 рублей, в Подмосковье - 10 000 рублей. Введение в 
оборот банкнот более высокого номинала предусматривается, если 
половина средней зарплаты превышает самую крупную из сущест-
вующих купюр. К тому же более 90% всех оборачиваемых банкнот 
имеет достоинство 500 и 1000 рублей.

МИРНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Каждому из нас, наверно, хочется отдохнуть 

в санатории в комфортных условиях и 
совершенно бесплатно. Если вы труженик тыла, 

у вас есть такая уникальная возможность. 
Подробней об этом корреспонденту «НЕДЕЛИ» 

рассказала специалист первой категории 
Марина КУРЗЕНЁВА.

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ 

ВВЕДЕНА НОВАЯ КУПЮРА - 

5000 РУБЛЕЙ

СЕЛЬСКИМ БЫТЬ ВЫГОДНЕЕ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мы, ветераны, члены 
Одинцовской районной органи-
зации ветеранов войны и воен-
ной службы, возмущены статьей Г. 
Янса в газете «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» № 24, июнь 2006 года, 
под названием «Фашисты, они и в 
2006 году фашисты», посвященной 
встрече с последним Министром 
Обороны СССР, активным участни-
ком Великой Отечественной войны, 
Маршалом Советского Союза 
Дмитрием Тимофеевичем Язовым, 
состоявшейся 19 июня с.г. в канун 
65-ой годовщины начала Великой 
Отечественной войны.

После прочтения статьи испы-
тываешь такое ощущение, как будто 
соприкоснулся с чем-то липким и 
гадким. По этой статье с автором 
даже трудно полемизировать, так 
как нет предмета спора. Он приво-
дит обычный набор антисоветских 
штампов по оплевыванию советс-
кого прошлого, которые мы в раз-
ной форме и в большом количестве 
постоянно слышим, видим и читаем 
в наших СМИ, в том числе в День 
Победы и в День памяти и скорби. 
Мол, руководство страны действо-
вало неправильно, командиры вое-
вали не так, а победили, завалив 
немцев своими трупами (хотя извес-
тно, что военные потери у немцев 
и у нас одинаковые) и т.д. и т.п. 
Д.Т. Язов всю эту ложь разоблачил 
на конкретных примерах, цифрах и 
фактах.

Если уж автор затрагивает поли-
тические аспекты биографии Д.Т. 
Язова, то ему должно быть извес-
тно, что Маршал Язов не нарушал 
Конституцию СССР, как пишет 
Янс, при попытке государственно-
го переворота, а наоборот, пытался 
ее защитить. И это подтверждено 
решением суда, который реаби-
литировал генерала Варенникова, 
привлеченного по этому же делу, 
подавшего в суд, отказавшись от 
амнистии.

Автору статьи не нравится, что 
Д.Т. Язов считает невозможным 
сравнивать память о советских вои-
нах, погибших за Родину, с памятью 
о погибших на нашей земле захват-
чиках. Мы что, должны скорбеть о 
погибших оккупантах, уничтожав-
ших наши города и села, убивавших 
наших детей и женщин?

Г. Янс ставит знак равенства 
между нашествием гитлеровцев на 
нашу страну и вводом наших войск в 
1939 году в Польшу, т.е. освобожде-
нием Западной Украины и Западной 
Белоруссии - наших исконных 
земель, которые были отторгну-
ты Польшей в 1920 году. Д.Т. Язов 
убедительно показал, что если бы 
СССР не ввел туда свои войска, то 
эти территории были бы оккупиро-
ваны Германией и наши границы к 
началу войны были бы на 300 с лиш-
ним километров ближе к Москве. И 
как бы это могло отразиться на ходе 
и исходе войны?!

Не знать и не понимать этого 
просто неприлично.

Видимо, обладая одному ему 
только известными данными, Янс 
заявляет, а точнее, повторяет лжи-
вую «туфту», что Маршал Жуков 
якобы был... «мясником», безжа-
лостно относился к солдатам... Хоть 
бы спросил у ветеранов-участников 
войны, присутствовавших на встре-
че, считают ли они так. Интересно 
получается - ставим в Одинцове 
памятник великому полководцу, 
называем улицу его именем и в то же 
время в районной газете поливаем 
его грязью. Можно ли после этого 
говорить о патриотическом воспита-
нии молодежи?!

Дмитрий     Тимофеевич подчер-
кнул исключительную роль Комму-
нистической партии в годы войны, 
тем более что ему такой вопрос был 
задан. Янсу это, конечно, не пон-
равилось. Но что делать? Видимо, к 
великому сожалению автора статьи, 
«Единой России» тогда не было, и 
именно Коммунистическая партия 
была цементирующей силой как на 
фронтах, так и в тылу.

Ну и, конечно, как не лягнуть 
Сталина, без этого никакая антисо-
ветская стряпня не сварится.

Д.Т. Язов представил на встре-
че интересные факты и события, 
связанные с действиями Сталина и 
Жукова в самые тяжелые для страны 
дни. Привел слова Черчилля, ска-
занные в 1959 году в палате лордов, 

о том, что огромным счастьем для 
народов России было то, что в годы 
великих испытаний во главе страны 
стоял такой непоколебимый полко-
водец, как Сталин.

Но для Янса это не доводы, так 
как он пришел на встречу с уже гото-
вым внутренним настроем. Из содер-
жания статьи неясен смысл ее заго-
ловка: «Фашисты, они и в 2006 году 
фашисты», и что при этом имеется в 
виду. Но учитывая, что автор слиш-
ком явно (в стиле Новодворской) 
переносит свои антикоммунисти-
ческие, антисоветские взгляды на те 
вопросы, которые звучали на встре-
че с Маршалом Язовым, то можно 
предположить, что он под фашиста-
ми имеет в виду тех, кто не согласен 
с его идеологией, а это и Маршал 
Язов, и участники встречи.

Сейчас широко муссирует-
ся вопрос о понятии фашизма. 
Имеются самые различные опреде-
ления этой идеологии. Но несом-
ненным является главный признак 
фашизма - антикоммунизм. Именно 
он был основой фашистской идео-
логии режимов Гитлера, Муссолини, 
Франко, Пиночета, Салазара и др. 
Если Г. Янс именно это имел в виду, 
озаглавив свою статью о встрече с 
Язовым «Фашисты, они и в 2006 году 
фашисты», то с его стороны это зву-
чит довольно самокритично.

И, наконец, о тактике журналис-
та. Пришел по приглашению орга-
низации ветеранов, организовавшей 

эту встречу, не поговорил ни с кем из 
участников встречи, не дождался ее 
конца, когда все участники встречи 
сфотографировались с Маршалом у 
памятника Жукову, не спросил мне-
ния и впечатления людей о встрече, 
которые, кстати, в отличие от Янса 
были только положительными. Да 
это и понятно. 

Если человек не уважает прошлое 
своей страны, не знает и не понимает 
ее историю, то как он может понять 
людей, ветеранов, которые эту исто-
рию делали. А вот написать статью, 
оскорбляющую чувства людей, - это 
можно.

А как же - свобода слова и ника-
ких морально-этических ограниче-
ний.

Обидно и возмутительно, что 
газета в святые и траурные для наро-
да дни памяти и скорби опубликова-
ла подобную статью. 

Председатель Комитета, участник 
Великой Отечественной войны, 

полковник В.И. Жадан 

Члены Президиума Комитета: 

Участник Великой Отечественной 
войны, парада 7 ноября 1941 года, 

полковник Н.А. Ерофеев 

Участник Великой Отечественной 
войны, полковник И.А. Сучков 

Полковник Ю.И. Фурса    

Если и не отдать власть 
народу, то хотя бы макси-
мально приблизить ее к нему 
- таков стратегический посыл 
начавшейся реформы местного 
самоуправления. Шагом в этом 
направлении должно стать, по 
мнению разработчиков 131-
го закона, создание, а точнее, 
воссоздание Советов на мест-
ном уровне. Еще совсем недав-
но мы были страной сплошных 
и безвластных Советов.

Номинально человеком 
№ 1 в СССР по Конституции 
страны был Председатель пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР, но по степени полити-
ческого влияния эта фигура  
«была никто и звать ее никак». 
В свое время я познакомился со 
стенограммами приема населе-
ния одним из председателей 
Николаем Шверником. Так вот 
какие вопросы ему приходи-
лось решать: помочь инвали-
ду получить протез, ветерану 
войны вернуть права, отоб-
ранные в ГАИ, гостю Москвы 
найти денег на обратную доро-
гу. Отсюда, думаю, нетрудно 
представить, что могли рядо-
вые «всенародно избранные 
депутаты».

Расширение полномо-
чий поселений автоматичес-
ки должно было повысить и 
статус местных депутатов. 
В их ведении - утверждение 
коммунальных тарифов, раз-
мещение муниципальных 
заказов и, конечно, форми-
рование местных бюджетов. 
Подтверждением новых воз-
можностей стала и та нешуточ-
ная борьба, которая разгорелась 
в прошлом году в Одинцовском 
районе за депутатские места. 
По признанию одного из учас-

тников этой борьбы, «раньше 
такого не было».

В большинстве случаев 
победили те кандидаты, кото-
рые шли в одной команде с 
будущим главой поселения. 
Фактически такие выборы 
можно назвать списочными. В 
условиях небольших населен-
ных пунктов, коими в боль-
шинстве своем и являются 
поселения,  такое голосование 
вполне оправдано. Чем меньше 
численный состав Совета депу-
татов (в среднем в поселении 8-
10 депутатов), тем болезненнее 
и острее протекает конфликт 
между представительной и 
исполнительной ветвями влас-
ти. Итогом таких конфликтов 
может стать если и не паралич 
власти, то бесконечное выяс-
нение отношений точно.

Но к окончанию про-
шлогодних местных выборов 
подоспели поправки в  закон 
о введении переходного пери-
ода. И местные депутаты, по 
большому счету, не получили 
своих законных полномочий.

Как рассказал председа-
тель Совета депутатов сельско-
го поселения Жаворонковское 
Сергей Титов, «работа Совета 
не очень эффективна, так 
как практически отсутству-
ют властные полномочия». 
Неслучайно со своими пробле-
мами население продолжает 
обращаться в администрацию, 
а с депутатами жители предпо-
читают общаться при встрече 
на улице. Может быть, это тоже 
приближение власти к наро-
ду? За девять месяцев работы 
этот местный Совет утвердил 
Устав, принял положение о 
полномочиях администрации. 
По инициативе Совета была 
заасфальтирована дорожка от 

одной деревни к другой, обла-
горожено футбольное поле  и 
продлен автобусный маршрут. 
В принципе все эти вопросы 
вполне могла решить и адми-
нистрация без участия Совета, 
как раньше и делала.

В большинстве случаев  
наказы избирателей (еще одно 
средство сближения власти и 
народа) могут выполнять толь-
ко материально состоятельные 
депутаты. Но таких, по понят-
ным причинам, меньшинство. 
Остальные депутаты могут 
только просить администра-
цию или спонсоров о помощи. 
В похожих ситуациях находят-
ся  и Советы некоторых других 
поселений. Так, в Голицыне 

одним из наиболее обсуждае-
мых вопросов стал гимн и герб 
города, что, по сути, является 
представительской работой и, 
наверное, тоже важно. Однако 
хозяйственные и финансо-
вые вопросы - по-прежнему 
прерогатива исполнительной 
власти. И для решения таких 
вопросов нужно иметь бюджет 
или, как минимум, депутатс-
кий фонд.

Может так случиться, что 
если переходный период для 
района не будет сокращен, 
то депутаты не по своей воле 
будут дискредитированы перед 
населением, так как свои обе-
щания они связывали с нали-
чием местного бюджета. 

Тем не менее, не допустить 
развития ситуации по подоб-
ному сценарию вполне реаль-
но и в условиях переходного 
периода. Так, глава городско-
го поселения «Зареченское» 
Юрий Чередниченко, который 
видит в депутатах команду еди-
номышленников, ищет воз-
можности, с одной стороны, 
создать положительный имидж 
депутата, с другой стороны 
- повысить их статус. «Мы 
стараемся принимать реше-
ния веские и в то же время 
выигрышные», - говорит глава 
поселения. В качестве примера 
он приводит решение Совета 
о закрытии зала игровых авто-
матов. Одновременно он ищет 
пути, как можно помочь депу-
татам выполнить свои обе-
щания перед избирателями. 
Кстати, и в Заречье депутаты 
чаще встречаются с жителями 
на улице, чем в специальные 
дни приемов. Вот так власть 
идет навстречу к своим граж-
данам.

Тем более что такие 
«встречи» предусмотрены и 
законом. Речь идет о терри-
ториальных органах самоуп-
равления (ТОСах), создание 
которых прописано в Уставе 
муниципальных образований. 
Но реально они могут появить-
ся только там, где есть много-
этажные дома, так как ТОСы 
должны решать, прежде всего, 
хозяйственные вопросы, хотя 
закон предусматривает внесе-
ние ТОСами проектов «муни-
ципальных правовых актов». И 
все! Никакой политики.

Однако первые попытки 
создания органов самоуправ-
ления как раз свидетельству-
ют об обратном. В постпере-
строечный период появилась 

категория людей, которым 
очень хотелось «порулить». 
По совокупности своих лич-
ностных и профессиональ-
ных качеств удавалось им это 
редко, поэтому им ничего не 
оставалось делать, как имено-
вать себя оппозицией. Такие 
люди имеются практически в 
каждом регионе. Перемещаясь 
из одного населенного пункта 
в другой, они собирали, как 
правило,  пенсионеров - самых 
благодарных слушателей - и с 
жаром обличали власть. Они 
часами могли говорить о том, 
что власть не меняет перего-
ревшую лампочку в подъез-
де, делая из этого глобальный 
вывод об антинародности  
местной власти. 

Они понимают, что «пору-
лить» им вряд ли удастся, но 
«привычка свыше нам дана, 
замена счастию она».  Так на 
волне негативного отношения 
к власти такие  люди попы-
тались создать ТОСы в сель-
ском поселении «Горское». 
Жители двух домов пришли 
посоветоваться к главе посе-
ления Надежде Исайкиной 
по вопросу создания ТОСа. 
Когда жители узнали, что 
главная задача ТОСов - реше-
ние хозяйственных вопросов, 
желание что-либо создавать 
пропало само собой. Еще одну 
характерную деталь отметила 
глава поселения: «Мы отре-
монтировали все подъезды и 
пытались сдать их на сохран-
ность. Жители отказались, так 
как боятся ответственности.  
А местное самоуправление 
начинается с подъезда. Народ 
к этому еще не готов».

В этих словах - корень 
проблемы местного самоуп-
равления (Советов, ТОСов).  
Пока не будет личной ответс-
твенности каждого хотя бы 
за свой подъезд, свой двор, 
поступательное движение 
муниципальной реформы 
очень сомнительно. А пока, 
как писал поэт Некрасов, «Вот 
приедет барин. Барин нас рас-
судит».

   
Георгий ЯНС

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙНЕЛЬЗЯ ПАЧКАТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

РОМАН 
С ВЛАСТЬЮ

«Вся власть Советам» - этот 
лозунг русских революций 
начала ХХ века вновь обрел 
свою актуальность. «НЕДЕЛЯ» 
продолжает разбираться 
в перспективах развития 
местного самоуправления на 
примере Одинцовского района. 
По мнению журналиста Георгия 
ЯНСА, народ хотел бы любить 
власть предержащих, но пока 
предохраняется. 
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- В какой музыке, на ваш взгляд, 
сегодня заинтересована молодёжь?

- Молодёжь заинтересована в 
разной музыке в разное время. Когда 
люди отдыхают, например, сидят на 
пляже в жаркую погоду, им хочется 
беззаботных песен, чтобы не грузить-
ся, не думать о том, как всё страшно 
и плохо в окружающей их жизни. В 
такой ситуации идеально подойдут 
простенькие мотивчики про звёзды 
и луну, песни на тему «Я люблю тебя, 
ты любишь меня, и всё у нас будет 
замечательно». Такая музыка создаёт 
определённое фоновое настроение, 
и больше от неё ничего и не тре-
буется. А вот когда людям плохо, 
все знают, что под такое настроение 
обычно подбирается какая-нибудь 
«депрессуха». Всё зависит от эмоций, 
в которых в данный момент человек 
в большей степени заинтересован. А 
любой музыкальный стиль подстро-
ен под определённые жизненные 
ситуации. Поэтому каждый из них 
может найти для себя место в совре-
менной музыкальной культуре. 

- А какая музыка тогда больше 
всего подходит для массовых молодёж-

ных праздников? Ведь на них приходят 
люди с разными настроениями?

- Я думаю, здесь лучше всего 
будет звучать «лёгкий поп», только, 
я подчёркиваю, не «дерьмопоп», к 
которому сегодня некоторые скло-
няются, а именно лёгкая популярная 
музыка.

- А в чём между ними разница?
- Разница, прежде всего, в отно-

шении к делу, которым ты занима-
ешься. Если музыкальный коллектив 
решил записывать песни не для себя, 
а для сотен тысяч слушателей, надо 
делать это достойно, чтобы то, что ты 

поёшь, люди действительно хотели 
слушать.

- То есть и попса должна быть 
качественной?

- Как и любая музыка. А в нашей 
стране в последнее время наблюдает-
ся удивительная тенденция: чем хуже 
ты делаешь музыку, тем больше она 
нравится. Иногда можно потратить 
пару часов на аранжировку, спеть 
новую композицию по-быстрому, не 
особо напрягаясь, а люди почему-то 
будут в восторге от того, что полу-
чилось в итоге. И наоборот, можно 
затратить кучу времени и сил, рабо-
тая над новой песней, а её в результа-
те просто не примут. Сейчас многие 
почему-то склоняются к принципу 
«чем проще, тем лучше». Я не думаю, 
что для отечественной музыкальной 
культуры в целом - это шаг вперёд.

- А что же делает сейчас ваша 
группа, чтобы привлечь внимание 
аудитории?

- Мы сейчас записали новый 
альбом. По стилю я назвал бы эти 
песни таким колхозным «деревен-
ским попом». В принципе для нас 
это непривычно, но было интерес-
но попробовать, посмотреть, что из 
этого получится. В ближайшее время 
этот альбом появится, и тогда наши 
поклонники смогут либо его оце-
нить, либо обплеваться. В принципе 
любая из этих реакций будет хороша, 
главное, чтобы новый диск не остал-
ся незамеченным. 

Анна ТАРАСОВА

В суете будничных проблем одна 
отрада - выходные. Но пятницу почему-
то мы все всегда ждем с особым нетер-
пеньем. А конкретная пятница на про-
шлой неделе это нетерпение отдельных 
граждан усилила до предела. Хотя все 
гениально и просто. В «Дилижансе» в 
рамках проекта «Дискотека 80-х» высту-
пила группа «Комиссар». И даже если 
кому-то это название ничего не говорит, 
то уж хиты этой группы всем знакомы 
точно.  

Группа “Комиссар” много лет 
назад завоевала всенародную любовь, 
выпустив хит “Ты уйдешь”. Чуть позже 
появились песни “Дрянь” и “Королева 
снежная”, ставшие классикой русской 
танцевальной музыки (без них, конечно, 
не обошлось и в этот вечер). 

Между тем “Комиссар” никог-
да не был героем советских хроник, 
журналистских расследований или пос-
тавщиком скандальных новостей. Как 
написано на сайте группы, с момента 
образования музыканты избрали безо-
шибочный способ завоевания публики: 
они работали в клубах, делая качествен-
ную шоу-программу и никогда не обма-
нывая ожиданий своих слушателей. Так 
было и в этот раз. Впрочем, общения 
со средствами массовой информа-

ции музыканты и в этот раз избежали. 
Однако охотно все участники группы, 
а особенно солист квартета Алексей 
Щукин, заигрывали с присутствующи-
ми девушками, а мужчины только зави-
довали. Гостей, кстати, в этот вечер в 
«Дилижансе» было предостаточно, при-
чем разных возрастов и музыкальных 
пристрастий. 

Мое, возможно, субъективное 
мнение - отработали «комиссары» на 
хорошую твердую пятерку. Народу было 
что вспомнить! Слова, сама от себя не 
ожидая, знала даже я, несмотря на то, 
что к поклонникам этой группы себя 
не относила, но удивление было скорое 
приятным. 

С первых дней своего существо-
вания музыканты провозгласили глав-
ный принцип всей своей деятельности: 
“Все, что сделано другими, - хорошо, 
но мы будем лучше!” И после выступле-
ния «Комиссара» на сцене «Дилижанса» 
сомнений в том, что они действительно 
могут быть лучше, у гостей клуба не 
осталось, причем без лишней пафоснос-
ти. Все было хорошо, красиво, а главное, 
впечатление от вечера, проведенного в 
такой компании, осталось приятное.  

Нина ДЬЯЧКОВА

«КОМИССАР» НАВЕЛ ШОРОХУ В КЛУБЕ
ВСЕ ВЕСЕЛИЛИСЬ, 

ПОТОМУ ЧТО ОБОШЛОСЬ 

БЕЗ ЭКСПРОПРИАЦИИ 

ПОП-МУЗЫКА ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ХУЖЕ?
Ответ на этот непростой вопрос корреспонденту 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»  помог найти солист 

известной московской группы «140 ударов в минуту» 

Евгений КРУПНИК после своего зажигательного 

выступления, состоявшегося в нашем городе на День 

молодёжи.  Главное в современной музыке, считает 

Евгений, это качество, а его-то как раз современным 

исполнителям зачастую не хватает то из-за заниженных 

требований слушателей, то из-за самих исполнителей.

 10 июля в ДК «Солнечный» соб-
рались родители, которые отправля-
ли своих детей в Анапу. Родителям 
было немного грустно, зато дети 
радовались на полную катушку. 
За этим наблюдал корреспондент 
«НЕДЕЛИ». 

- Каждый год при содействии 
главы администрации в лагерь в 
Анапе отправляются ребята из 
Одинцовского района, в том числе 
дети из малообеспеченных семей. 
Кто-то даже поедет бесплатно. 
Некоторые из присутствующих 
сегодня здесь детей уже ездили 
на море по такой же путёвке год 
назад и этим летом решили поехать 
ещё раз. И самим ребятам, я знаю, 
это тоже очень нравится, потому 
что там качественно организована 
культурная, развлекательная про-
грамма, - рассказал директор дома 
культуры Александр МЕДВЕДЕВ

Галина ПАРОМОВА отправля-
ет своих детей в этот лагерь уже 
второй год. 

- Нам, как учителям, предла-
гали эти путёвки, и так как в про-
шлом году я уже отправляла сына 
в лагерь, опыт у меня уже есть. 
Раньше мы никуда не ездили, не 
было такой возможности. А сейчас 
они могут по-настоящему отдох-
нуть на море, и ребятам очень нра-
вится, и мы уверены в том, что они 
всегда будут под присмотром. 

- То есть никаких переживаний у 
вас за детей нет?

- Нет, год назад, когда у меня 
ездил один сын, мы всё же немно-
го переживали. А вот сегодня я 
отправляю уже двух сыновей. Я 
очень довольна тем, что существует 
такая система, благодаря которой 
можно устроить отдых своим детям 
с большой скидкой. Я очень долго 
думала бы, прежде чем отправить 

хотя бы одного ребёнка за полную 
стоимость путёвки - это слишком 
дорого. А вот за 20%-ную стоимость 
мы вполне способны отправить в 
хороший летний лагерь обоих 
сыновей. 

О том,  как попасть в число 
таких счастливчиков, «НЕДЕЛЕ» 
рассказала Наталья ФРОЛОВА, 
заместитель генерального директо-
ра МУП «Одинцовское бюро путе-
шествий и экскурсий».

- Здесь практически все дети, 
получившие эту возможность по 
льготным категориям. Либо дети 
сотрудников, которые финанси-
руются из бюджета организации, 
либо ребята из малоимущих семей, 
чьи родители не платят алимен-
ты. Соответственно путёвки предо-
ставлялись со скидкой, своей для 
каждой категории, и стоимость их 
определял уже Комитет по делам 
молодёжи.

Сегодня дети прошли меди-
цинский осмотр, мы оформили их 
в списки, и сейчас, когда все собе-
рутся в зале, родителям, отправ-
ляющим своих детей в лагерь 11 
июля, будет ещё раз предоставлена 
подробная информация по всем 
интересующим их вопросам. 

- В этом году ещё планируются 
заезды?

- Да, четвёртая смена начина-
ется у нас со второго августа и длит-
ся 21 день. Для того чтобы купить 
путёвку по полной стоимости, роди-
тели могут просто предоставить нам 
паспорт и ксерокопию свидетельс-
тва о рождении ребёнка. Продажа 
путёвок начинается у нас уже с 13 
июля, и все желающие могут их 
у нас приобрести. Чтобы попасть 
в льготную категорию, необходи-
мо обратиться в Комитет по делам 
молодёжи, там вам и предоставят 
все необходимые сведения.

Анна ТАРАСОВА

ОТДЫХ НА МОРЕ  
ЗА 20% ОТ СТОИМОСТИ



№27(159), июль 2006 года ПРОГРАММА 17

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Д/ф “Проклятые клады”
13.10 Х/ф “Егерь”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальная Россия. “Люди 
исчезают в полдень”. 1 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Офицеры”
22.30 “Дом Романовых. День последний”. 
Программа Эдварда Радзинского
23.40 Ночные новости
00.00 “На ночь глядя”
00.40 “Доктор Курпатов”
01.10 Х/ф “Обжора”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Нарушитель спокойствия”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр 
Пороховщиков в приключенческом 
телесериале “АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.45, 16.40, 19.40, 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 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в детективном теле-
сериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
14.40 Х/ф “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ” 
(2003 г.)
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
23.10 “Валерий Ободзинский. Неизвест-
ная исповедь”
00.10 Вести+
00.30 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “ПАДАЮЩИЕ СКАЛЫ” 
Германия (2000 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
10.35 М/ф “Остров ошибок”
11.00 Алексей Баталов. “Заметки на 
полях”
11.30, 17.30, 23.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское

12.00 “Постскриптум”
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
15.00 “Служебный вход”. Канал им. 
Москвы
16.30 Х/ф “В зазеркалье Байкала”. “Под-
водная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС”
22.15 “Дайте свет!” Программа из цикла 
“Московские профессии”
23.05 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.30 “Открытый проект”. Информация о 
наших передачах с субтитрами - на 150-й 
странице “Телетекста” ТВЦ

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “АДВОКАТ”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
11.05 Квартирный вопрос
12.00 Следствие вели...
13.25 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “В ПЕРВЫЙ РАЗ” Италия 
- США
03.25 Секретные архивы КГБ
04.00 Бильярд
04.50 Т/с “АЛЬФ-II” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Такие верные друзья”. “Скуль-
пторы горы”
10.55 Х/ф “ВНЕЗАПНЫЙ” США (1954 г.)
12.20 М/ф “Тайна запечного сверчка”, 
“Домашний цирк”
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 “Работа над ошибками с Юрием 
Поляковым”. 1 ч.
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 1 с. 
(1977 г.)
14.50 “Классики”. Криста Людвиг. Веду-
щий Зураб Соткилава
15.15 “Третьяковка - дар бесценный!” 
Василий Тропинин
15.40 М/с “Незнайка в Солнечном городе” 
(1976 г.)
16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫ-
ЩИКА”. 1 с. (1976 г.)
17.25 “Плоды просвещения”

18.15 Живое дерево ремесел
18.30 “Авось”, “Юнона” и другое...” Твор-
ческий вечер Алексея Рыбникова
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 1 с. 
(1977 г.)
20.55 “Острова”
21.35 Д/с “Похищение Европы” Россия 
(2005 г.)
22.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ СОН” США 
(1946 г.)
00.25 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 1 ч.
00.55 Д/с “Знаменитые истории спасения”. 
“Эвакуация из Дюнкерка”
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Безопасна ли генная модифи-
кация?” Великобритания
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великоб-
ритания

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Франция
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.35, 
21.00, 00.10 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Чем-
пионат мира по гимнастике. 
Впервые в СССР
07.55 Профессиональный бокс. 
Денис Бахтов (Россия) против 
Жозефа Акхасамба (Кения)
09.10 Теннис. Кубок Федера-
ции. Хорватия - Россия
13.15 Спортивный календарь
13.25 “Сборная России”. Ната-
лья Ищенко
14.00 Профессиональный бокс. 
Ахмед Олигов (Россия) против 
Филиппа Котея (Гана)
14.40 “Самый сильный чело-
век”. Чемпионат Северной и 
Южной Америки по силовому 
экстриму. Трансляция из 
Бразилии
15.30 Футбол. “Томь” (Томск) 
- “Спартак” (Москва)
17.50 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах
19.00 Футбол. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Крылья 
Советов” (Самара)
21.10 Регби-7. Кубок Европы. 
Финал. Трансляция из Москвы
23.05 Профессиональный бокс. 
Хатиза Санашоков (Россия) 
против Тахира Ибрагимова 
(Казахстан)
00.25 Рыбалка с Радзишевским
00.40 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии
02.40 Волейбол. Международный турнир 
на Кубок первого президента Российской 
Федерации. Женщины. 1/2 финала. 
Китай - Нидерланды. Трансляция из 
Екатеринбурга

16.00 “Мозголомы: насилие над наукой”
16.45 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 

(Англия)
17.00 Х/ф “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО” 
США
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30, 23.30 “24”
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
22.00 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.40 М/ф “У страха глаза велики”
06.55 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 Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ЛЮБОВНИЦА”. 1 ч.
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”. 9 с.
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ”
01.45 Х/ф “МАЯТНИК”
03.15 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
03.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской облас-
ти в 03.35 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - малень-
кая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ОЗЗИ” (2001 г.)
11.00 Х/ф “ЛИНИЯ СМЕРТИ” 
Россия (1991 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ТАЙНА АЛЯСКИ” 
США (1999 г.)
16.30 Х/ф “ПРОСТО МЕСТЬ” 
США (2001 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
19.00 Х/ф “ПРЕДЕЛ” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
КОНТРАКТ” США (2003 г.)
23.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ДИКИЕ 
ШТУЧКИ” США (1998 г.)

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. 
Инструкция по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”. 147 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Как говорит 
Джинджер”

08.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
08.25 Наши песни
09.00 Х/ф “РЕБЕНОК НАПРОКАТ” США 
(1995 г.)
11.00 “Антология юмора”
12.05 М/с “Настоящие монстры”
12.35 М/с “Ракетная мощь”
13.05 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 16 с.

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Пульт управле-
ния мужем”
18.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 “Дикие дети”. Семейная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “СЕРЖАНТ БИЛКО” США 
(1996 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “РЕБЕНОК НАПРОКАТ” 
США (1995 г.)
04.00 “Голод”. Реалити-шоу

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Спартак Мишулин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “НЕЗАБВЕННАЯ”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Спартак Мишулин”
16.00 Русский фильм. “ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИКОВ”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных 
новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”
01.50 “Девушки не против...”
02.20 Реалити-шоу “Удивительная гонка”
03.05 Русский фильм. “ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ”
04.25 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.50 Музыка на ДТВ

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”
09.50 Х/ф “Могучий ветер”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Грузинское кино”
14.45 Х/ф “Гнев”
16.15 М/ф

17.50 “Проект будущего” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Музыкальная зона” Передача
00.15 Х/ф “Четвертый ангел”

08.00 “Шпионы”. 1 с.
09.00 “Военная техника XXI века”. 1 с.
10.00 Супервойны на свалке. Рюкзаки
11.00 Голубая планета. Коралловые моря
12.00 Экстремальные машины. Атомная 
подводная лодка
13.00 Американский чоппер. “История 
ОСС”. Специальный выпуск
14.00 “Шпионы”. 1 с.
15.00 “Военная техника XXI века”. 1 с.
16.00 Супервойны на свалке. Рюкзаки
17.00 “Головоломы”. 5 с.
18.00 Заезды. Тачка из ада
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 1 ч.
20.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары
21.00 “Разрушители легенд”. 53 с.
22.00 Американский чоппер. “Вырезан-
ное”. Специальный выпуск
23.00 “Как это работает”. 28 с.
23.30 “Как это работает”. 29 с.
00.00 “Все под заказ”. 2 с.
01.00 “Создай мотоцикл”. 6 с.
02.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Прах праху
03.00 “Небесные гиганты: создание 
аэробуса А380”. 1 с.
04.00 Заезды. Вест-Сайд
05.00 Голубая планета. Приливные моря
06.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары
07.00 Американский чоппер. “Вырезан-
ное”. Специальный выпуск

Eurosport
10.30, 02.00 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при Германии. 
Мото ГП
12.00 Велоспорт. Тур Де Франс. 14 этап
13.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов. 
Нидерланды. Женщины. Финал
14.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Канаде. Женщины. Финал
15.00 Волейбол. Мировая лига. США 
- Польша
16.30 Велоспорт. Тур Де Франс. 14 этап
17.30 Бокс. Чемпион мира по версии IBF 
(Шеффилд). Полутяжелый вес. К. Вудс 
- Д. Делайсли
19.15 Велоспорт. Тур Де Франс
20.30 Вот это да!
21.00 Пул. Евротур в Австрии
22.00 Сумо. Нацу Басё
23.00 Бойцовский клуб. K1. Мировое 
Гран-при (Амстердам)
01.30 Вот это да!
02.30 Пул. Евротур в Австрии

17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 Т/с “Сыщики”
15.20 Т/с “Офицеры”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Хирург”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Офицеры”
22.30 “Первый раз замужем”
23.40 Ночные новости
00.00 “На ночь глядя”
00.40 “Доктор Курпатов”
01.10 Комедийный фильм “Засада”
03.05 Комедийный фильм “Засада”. 
Окончание - - -
03.30 Д/с “Коммандос”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр 
Пороховщиков в приключенческом 
телесериале “АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в детективном теле-
сериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
14.40 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
23.10 “Челноки. Купить по-русски”
00.10 Вести+
00.30 Александр Тютин, Алек-
сандр Цуркан, Михаил Химичев и 
Виктория Малекторович в детек-
тивном телесериале “УГОН”
01.25 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЕТ” США (1996 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
04.30 “Евроньюс” на русском 
языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС”
11.00 Алексей Баталов. “Заметки 
на полях”
11.30, 17.30, 23.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 
События. Время московское
12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
14.05 Деловая Москва

14.25 Квадратные метры
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “Оазис в космосе”. “Подводная 
одиссея команды Кусто”
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
22.55 Времечко
00.20 “5 минут спорта”
00.25 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
02.10 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “АДВОКАТ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Преступление в стиле модерн
10.55 Т/с “АЭРОПОРТ”
11.55 Т/с “БРАТВА”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 Х/ф “НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ВСЕГДА В ТЕЛЕ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Такие верные друзья”. “Пеликан 
Рамзана Красного”
10.55 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” (1976 г.)
12.25 М/ф “Кошки-мышки”
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 “Работа над ошибками с Юрием 
Поляковым”. 2 ч.
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 с. 
(1977 г.)

14.50 “Классики”. Эрнест Ансерме. Веду-
щий Геннадий Рождественский
15.40 М/с “Незнайка в Солнечном городе” 
(1977 г.)
16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫ-
ЩИКА”. 2 с. (1976 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.20 75 лет со дня рождения артиста. 
“Незабываемые голоса”. Юрий Мазурок
19.00 “Дворцовые тайны”. “Особняк 
Сухозанета”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 с. 
(1977 г.)
20.55 Юбилей Любови Казарновской. “В 
вашем доме”
21.35 Д/с “Похищение Европы” Россия 
(2005 г.)
22.00 Х/ф “КИ ЛАРГО” США (1948 г.)
23.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Скальные храмы в Махабалипура-
ме” Германия
00.25 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 2 ч.
00.55 Д/с “Знаменитые истории спасения”. 
“Побег из Арнема”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ!!! 
Профилактика с 01.30 до 09.59

Спорт 
04.50 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Франция
07.00, 09.00, 13.00, 17.25, 21.00, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Наталья Ищенко
07.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах
09.10 Спортивный календарь
09.15 Теннис. Кубок Федерации. Хорватия 
- Россия
12.40 Рыбалка с Радзишевским
13.10 Спортивный календарь
13.20 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии
15.20 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Локомотив” (Москва)
17.40 Мототриал. Чемпионат мира в залах
18.50 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Франция
21.15 Регби-7. Кубок Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы
23.10 Скоростной участок
00.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Кудрявцев (Украина) против Михайта 
Муту (Румыния). Бой за титул чемпиона 

по версии IBF и чемпиона по версии 
WBA в легком весе
01.10 “Сборная России”. Наталья 
Ищенко. В связи с проведением 
профилактических работ канал 
заканчивает вещание в 02.00

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие утята” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близ-
няшки-пятерняшки” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУ-
ЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТУРИСТЫ”

17.00 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
22.00 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 “Формула-1”. Гонка. Трансляция из 
Франции
02.45 “Формула-1”: лучшие моменты
03.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ”
06.40 М/ф “Машенькин 
концерт”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных 
метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории 
в деталях
09.28 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ЛЮБОВНИ-
ЦА”. 2 ч.
11.45 М/ф “Ну, погоди!”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ”
13.00 Т/с “НОВАЯ СЕ-
МЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”. 10 с.
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ”
01.50 Х/ф “ИСТОРИЯ СОЛДАТА”
03.25 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
03.45 Т/с “ТАКСИСТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
09.00 Х/ф “ХВОСТАТЫЙ НАСЛЕДНИК” 
Канада (1999 г.)

10.45 Х/ф “МОЕ КОРОЛЕВСТВО” Вели-
кобритания (2001 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” Фран-
ция (1962 г.)
16.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 1 с. 
Россия (1987 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
19.00 Х/ф “СОПЕРНИЦА” США (2000 г.)
21.00 Х/ф “СЕНСАЦИЯ” США (2002 г.)
23.00 Х/ф “БЕССОННИЦА” США (2002 г.)
01.15 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НЕЗНАКОМЦА” 
США (1999 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
03.45 Х/ф “ЮЖНЫЙ КРЕСТ” Австралия 
(2000 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 148 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.25 Звезда на дороге
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “СЕРЖАНТ БИЛКО” США 
(1996 г.)
11.00 “Антология юмора”
12.05 М/с “Настоящие монстры”
12.35 М/с “Ракетная мощь”
13.05 М/с “Новая жизнь Рокко”
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”. “Золотая кухня 
для Жемчужных”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ПОЛНЫЙ ОБЛОМ” Фран-

ция - Великобритания (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни

06.30 М/ф
08.05 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Борис Бабочкин”
08.55 “Неслучайная музыка”

09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “АССОЦИАЦИЯ ЗЛО-
УМЫШЛЕННИКОВ”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Борис Бабочкин”
16.00 Русский фильм. “ОДИНОЖДЫ 
ОДИН”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “СЕМЕЙКА АДАМС. СНОВА 
ВМЕСТЕ”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных 
новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.40 Музыка на ДТВ

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
10.00 Х/ф “Невероятные приключения 
Билла и Теда”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Танцор этажом выше”
14.45 “Дикие дьяволы” Художественный 
Стивен Дорфф
16.25 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”

23.00 “Музыкальная зона” 
Передача
00.15 Х/ф “Акулы пера”

08.00 “Шпионы”. 2 с.
09.00 “Военная техника XXI 
века”. 2 с.
10.00 Супервойны на свалке. 
Мотоцикл-амфибия
11.00 Голубая планета. 
Приливные моря
12.00 Экстремальные маши-
ны. Воздушные шары
13.00 Американский чоппер. 
“Вырезанное”. Специальный 
выпуск
14.00 “Шпионы”. 2 с.
15.00 “Военная техника XXI 
века”. 2 с.
16.00 Супервойны на свалке. 
Мотоцикл-амфибия
17.00 “Головоломы”. 6 с.
18.00 Заезды. Элеанор
19.00 Американские колыма-
ги. “Алюминиевая тачка”. 2 ч.
20.00 Экстремальные маши-
ны. Металлические монстры
21.00 “Разрушители легенд”. 
55 с.
22.00 Американский чоппер. 
Модель для знаменитости

23.00 “Как это работает”. 30 с.
23.30 “Как это работает”. 32 с.
00.00 “Все под заказ”. 3 с.
01.00 “Создай мотоцикл”. 7 с.

Eurosport
10.30 Вот это да!
11.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Канаде. Женщины. Финал
12.30 Волейбол. Мировая лига. США 
- Польша
14.00 Велоспорт. Тур Де Франс. 14 этап
15.00 Велоспорт. Тур Де Франс. Вступле-
ние. Прямая трансляция
15.15 Велоспорт. Тур Де Франс. 15 этап. 
Прямая трансляция
19.30 Пул. Евротур в Австрии
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Испания 
- Турция. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша 
- Австрия. Прямая трансляция
00.00 Велоспорт. Тур Де Франс. Обзор
01.30 Автогонки. Гонки на выносли-
вость. Ле-Ман (Нюрбургрин)
01.45 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша - 
Австрия. ВНИМАНИЕ! С 02.00 до 12.00 
- профилактика!!!

ДЕТСКИЙ САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 10 лет) Лицензия МО

проводит дополнительный 
набор в дошкольную гимназию 

(г. Одинцово). 

ИННОВАЦИОННО-УТВЕРЖДЕННАЯ  
ПРОГРАММА, АНГЛ. ЯЗЫК, 

ИСТОР.ИСКУССТВА, ЖИВОПИСЬ, 
МОНТЕССОРИ ГРУППА, ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ В НЕБОЛЬШИХ 
ГРУППАХ, 5-ТИ РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

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

 
 
 

с 18 по 23 
июля 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 Т/с “Сыщики”
15.20 Т/с “Офицеры”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Преступная “Жилка”. 
1 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Офицеры”
22.30 Спецрасследование. “Дачные воры. 
Огонь на поражение”
23.40 Ночные новости
00.00 “На ночь глядя”
00.40 “Доктор Курпатов”
01.10 Х/ф “Клуб “Коттон”
03.05 Х/ф “Клуб “Коттон”
03.40 Т/с “Дефективный детектив”
04.20 Д/ф “Ребенок и океан”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр 
Пороховщиков в приключенческом 
телесериале “АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в детективном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
14.40 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ”
23.10 “Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история”
00.10 Вести+
00.30 Х/ф “Сезар”. “СЧАСТ-
ЛИВОГО ПУТИ!” Франция 
(2003 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
03.45 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” 
США (2004 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском 
языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ”
11.00 Алексей Баталов. “Замет-
ки на полях”
11.30, 17.30, 23.45 “Петров-
ка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
События. Время московское
12.00 Наша версия
12.50 Опасная зона
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ” Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “Тайна затопленных пещер”. 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО”
22.25 Особая папка
23.10 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.35 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
02.20 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “АДВОКАТ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Преступление в стиле модерн
10.55 Т/с “АЭРОПОРТ”
11.55 Т/с “БРАТВА”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.55 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” США
02.50 Х/ф “КОМИКИ” Италия
04.20 Бильярд
05.10 Т/с “АЛЬФ-II” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Такие верные друзья”. “Леген-
да о человеке-выдре”
10.55 Х/ф “ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ” 
(1967 г.)

12.25 М/ф “Волшебные колокольчики”, 
“Укрощение велосипеда”
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 “Работа над ошибками с Юрием 
Поляковым”. 4 ч.
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 4 с. 
(1977 г.)
14.50 “Классики”. Байрон Дженис. 
Ведущий Николай Петров
15.30 Живое дерево ремесел
15.40 М/ф “Приключения Мюнхгаузена”
16.10 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”. 1 с. (1986 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.20 Творческий вечер Герарда 
Васильева
19.00 “Дворцовые тайны”. “Княжна 
Тараканова. Быль и легенды”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 4 с. 
(1977 г.)
20.55 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/с “Похищение Европы” Россия 
(2005 г.)
22.05 Х/ф “ЖУРАВУШКА” (1968 г.)
23.30 “Пятое клеймо”. “Приближение 
к тайне”
00.25 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 4 ч.
00.55 Д/с “Знаменитые истории спасе-
ния”. “Побег из Освенцима”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Тайны мозга”. “Эмоции”
02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.45 Ф. Мендельсон. Увертюра “Морс-
кая тишь и счастливое плавание”

Спорт 
05.00 Регби-7. Кубок Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 21.00, 21.10, 
00.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах
09.15 Водно-моторный спорт. Чем-
пионат мира в классе “Р-1”. Гран-при 
Германии
09.50 Д/ф “Доверяю последний мяч”
10.40 Рыбалка с Радзишевским
11.00 Футбол. “Динамо” (Москва) 

- “Рубин” (Казань)
13.10 Спортивный календарь
13.20 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Бокс. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
14.25 Спортивные танцы. Кубок мира-
2005 среди профессионалов. Латиноаме-
риканская программа
15.40 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат Северной и Южной Америки 
по силовому экстриму. Трансляция из 
Бразилии
16.15 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- “Торпедо” (Москва). 1-й тайм
17.35 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- “Торпедо” (Москва). 2-й тайм
18.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Оболонков (Россия) против Владимира 
Кравеца (Украина). Никита Зайцев (Рос-
сия) против Паскаля Бруно (Танзания)
19.50 “Футбол России”
21.20 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Франция
23.30 Точка отрыва
00.05 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Италии
00.50 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Бокс. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
02.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Сальвадора
02.30 Водно-моторный спорт. Чем-
пионат мира в классе “Р-1”. Гран-при 
Германии
03.05 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президента 
Российской Федерации. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Екатеринбурга

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие утята” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные

11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” 
Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” 
США
15.00 М/ф “Гриффины” 
США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТУРИСТЫ”
17.00 Т/с “СТУДЕН-
ТЫ-2”
18.00 Т/с “СОЛДА-
ТЫ-4”
19.00 М/ф “Симпсоны” 
США
20.00 “Сделка?!” 
Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДА-
ТЫ-4”
22.00 “Суперняня” с 
Туттой Ларсен
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” 
США
00.00 “Мистер Бин”. 
Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” 
США
00.45 Х/ф “ЛЕПРЕКОН-

3” США
02.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.15 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.40 М/ф “Баба-Яга против!”. 2 ч.
06.55 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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “СРАЖЕНИЕ СОЛДАТА 
КЕЛЛИ”
11.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 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 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
17.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
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 “СЕДЬМОЕ НЕБО”. 3, 4 с.
23.15 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “ВОРОН”
01.40 Х/ф “МОСКВА НА ГУДЗОНЕ”
03.30 Т/с “ТАКСИСТ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
09.00 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”. 2 с. 
Россия (1981 г.)
10.30 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ” Россия (1987 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Виртуальные миры
13.45 Регион
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
Франция (1965 г.)
16.00 Х/ф “СОПЕРНИЦА” США (2000 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
19.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ УДАР” США 
(2002 г.)
21.00 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НЕЗНАКОМ-
ЦА” США (1999 г.)
23.00 Х/ф “ЛИКВИДАТОР” США 
(1991 г.)
01.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ” 
США (1998 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
03.45 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” США (2000 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 149 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.25 Ваши деньги
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ЧУВАКИ” Канада (2002 г.)
11.00 “Антология юмора”
12.05 М/с “Настоящие монстры”
12.35 М/с “Ракетная мощь”
13.05 М/с “Новая жизнь Рокко”
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”. “Мастерская для 
Анастасии”
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 “ЛОБОТРЯСЫ” США (1995 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “СПАСАТЕЛИ: ЖЕНЩИНЫ, 
ПЬЯНКА И СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ” 
Германия (1999 г.)
04.05 “Голод”. Реалити-шоу

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Енгибаров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “СДЕЛКА”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Енгибаров”
16.00 Русский фильм. “ГОНЩИКИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “ДОЛИНА ЛАВИН”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.40 “Девушки не против...”
02.05 Реалити-шоу “Удивительная гонка”
02.50 Русский фильм. “ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА”
04.20 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-

кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.50 “Заколдованная Элла” Художест-
венный Эни Гатауэй
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “80 дней вокруг света” Приключе-
ния А.Шварцнеггер
14.45 Х/ф “Перевозчик”
16.20 М/ф
17.50 “Ретромобиль”
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Концерт
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 “Дом из песка и тумана” Художест-
венный Дженнифер Конелли

08.00 “Шпионы”. 4 с.
09.00 “Военная техника XXI века”. 4 с.
10.00 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
11.00 Дикая природа. Экстремальная 
температура
12.00 Экстремальные машины. Спец-
транспорт
13.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 2 ч.
14.00 “Шпионы”. 4 с.
15.00 “Военная техника XXI века”. 4 с.
16.00 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
17.00 “Головоломы”. 8 с.
18.00 Заезды. Крутые колымаги
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
20.00 Экстремальные машины. Предель-
ные скорости
21.00 Разрушители легенд. Размочален-
ный самолет
22.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.
23.00 “Как это работает”. 35 с.
23.30 “Как это работает”. 36 с.
00.00 “Все под заказ”. 5 с.
01.00 “Создай мотоцикл”. 9 с.
02.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Искупление
03.00 Подводная лодка: охотник в 
укрытии
04.00 Заезды. Родстер
05.00 Дикая природа. Питание и 
пропитание
06.00 Экстремальные машины. Предель-
ные скорости
07.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.

Eurosport
10.30 Велоспорт. Тур Де Франс. 16 этап
12.00 Вот это да!
12.30 Футбол. Чемпионат Европы 
до 19 лет в Швейцарии. Женщины. 
Полуфинал
14.00 Велоспорт. Тур Де Франс. 16 этап
15.00 Велоспорт. Тур Де Франс. Вступле-
ние. Прямая трансляция
15.15 Велоспорт. Тур Де Франс. 17 этап. 
Прямая трансляция
19.45 Вот это да!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Испания 
- Шотландия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша 
- Бельгия. Прямая трансляция
00.00 Велоспорт. Тур Де Франс. Обзор
01.30 Бойцовский клуб. K1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 Т/с “Сыщики”
15.20 Т/с “Офицеры”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Черный абонент”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Офицеры”
22.30 Д/ф “Двойная жизнь Георгия 
Буркова”
23.40 Ночные новости
00.00 “На ночь глядя”
00.40 “Доктор Курпатов”
01.10 Комедийный фильм “Опять засада”
03.05 Комедийный фильм “Опять засада”. 
Окончание - - -
03.20 Х/ф “В эту игру могут играть двое”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр 
Пороховщиков в приключенческом 
телесериале “АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в детективном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
14.40 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
23.10 “Синдром Кашпировского”
00.10 Вести+
00.30 Х/ф “ДОРОГА” (2002 г.)
02.05 Дорожный патруль
02.25 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
03.15 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
10.40 М/ф “Петя и Красная Шапочка”
11.00 Алексей Баталов. “Заметки на 

полях”
11.30, 17.30, 23.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 Лицом к городу
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “Лагуна погибших кораблей”. 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
22.15 Наша версия
23.05 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.30 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
02.20 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Преступление в стиле модерн
10.55 Т/с “АЭРОПОРТ”
11.55 Т/с “БРАТВА”
13.30 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.55 Х/ф “РОБ РОЙ” США
03.20 Секретные архивы КГБ
04.00 Бильярд
04.45 Т/с “АЛЬФ-II” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Такие верные друзья”. “Ламэро 
и мальчик с белой ламой”
10.55 Х/ф “ЛИКА - ЛЮБОВЬ ЧЕХОВА” 
Франция (1969 г.)
12.15 М/ф “Остров капитанов”
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 “Работа над ошибками с Юрием 
Поляковым”. 3 ч.
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 3 с. 
(1977 г.)
14.50 “Классики”. Тереза Берганца. Веду-
щая Елена Образцова
15.40 М/с “Незнайка в Солнечном 
городе” (1977 г.)
16.00 М/ф “Волшебное кольцо”
16.20 Х/ф “ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА” (1980 г.)

17.25 “Плоды просвещения”
18.20 Юбилей балерины. “Героини Ната-
льи Бессмертновой”
19.00 “Дворцовые тайны”. “Последствия 
одного путешествия. Екатерина Великая 
и Александр Радищев”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 3 с. 
(1977 г.)
20.55 “Во глубине Сибири. Валентин 
Распутин”
21.35 Д/с “Похищение Европы” Россия 
(2005 г.)
22.00 Х/ф “ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА” США 
(1953 г.)
23.30 “Пятое клеймо”. “Тайна Сергиева 
Посада”
00.25 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 3 ч.
00.55 Д/с “Знаменитые истории спасе-
ния”. “Побег из Колдица”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Тайны мозга”. “Всё проходит 
через мозг”
02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.45 -я с.

Спорт 
10.00 Скоростной участок
10.50 Волейбол. Мировая лига. США 
- Польша
13.00, 16.35, 21.00, 00.25 Вести-спорт
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. “Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- “Крылья Советов” (Самара)
15.30 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Германии
16.00 Путь Дракона
16.50 Регби. Чемпионат России. “Енисей-
СТМ” (Красноярск) - “Красный Яр” 
(Красноярск)
18.45 Футбол. “Динамо” (Москва) - “Ру-
бин” (Казань). Прямая трансляция
21.15 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- “Торпедо” (Москва)
23.15 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах
00.40 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Бокс. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
01.45 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах
03.05 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президента 
Российской Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Турция. Трансляция из 
Екатеринбурга

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие утята” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США

08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТУРИСТЫ”
17.00 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
22.00 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “УТОПИЯ” Испания 
- Франция
02.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.30 “Криминальное чтиво”: “Пожар. 
Поджог. Пепелище”
03.55 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.40 М/ф “Баба-Яга против!”. 1 ч.
06.55 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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 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 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
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 “СЕДЬМОЕ НЕБО”. 1, 2 с.
23.15 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ”
01.50 Х/ф “ПОПУТЧИК-2”
03.20 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
03.40 Т/с “ТАКСИСТ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”. 1 с. 
Россия (1981 г.)
10.30 Х/ф “ТАЙНА АЛЯСКИ” США 
(1999 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” Россия (1987 г.)
16.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 2 с. 
Россия (1987 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
19.00 Х/ф “ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ” 
США (2000 г.)
21.00 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЕ-2: НАЧАЛО” США (1985 г.)
23.00 Х/ф “СИМПАТИКО” США 
(1999 г.)
01.00 Х/ф “СЕНСАЦИЯ” США 
(2002 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
03.45 Х/ф “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
УБИЙЦА” США (1999 г.)

16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Каска для 
каскадера”
18.00 “Другая жизнь”
19.00 Такси
19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ЧУВАКИ” Канада (2002 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.10 Реалити-шоу [ОФИС]
02.05 Х/ф “УБОЙНАЯ КОМАНДА” 
Корея (2004 г.)
04.15 “Голод”. Реалити-шоу

10.00 Х/ф “СЕМЕЙКА АДАМС. СНОВА 
ВМЕСТЕ”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
14.45 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Исаак Дунаевский”
16.00 Русский фильм. “ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “СДЕЛКА”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”

01.55 “Девушки не против...”
02.15 Реалити-шоу “Удивительная гонка”
03.05 Русский фильм. “ОДИНОЖДЫ 
ОДИН”
04.45 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.50 Х/ф “Луни Тьюнз снова в деле”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Горячий сезон” Передача
12.45 “Курьер” Художественный Федор 
Дунаевский
14.15 “Другая роль” Передача
14.45 Х/ф “Подозрительные лица”
16.25 М/с
16.45 “Высший класс” Передача
17.50 “Превенция” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Документальный
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Документальный

21.30 “Путешественник” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Музыкальная зона”
00.15 Х/ф “Последняя воля”

12.00 Экстремальные машины. Металли-
ческие монстры
13.00 Американский чоппер. Модель для 
знаменитости
14.00 “Шпионы”. 3 с.
15.00 “Военная техника XXI века”. 3 с.
16.00 Супервойны на свалке. Гонки 

на льду
17.00 “Головоломы”. 7 с.
18.00 Заезды. Фирма 702 Motoring
19.00 Американские колымаги. 
“Алюминиевая тачка”. 3 ч.
20.00 Экстремальные машины. 
Спецтранспорт
21.00 Разрушители легенд. 
Бумажный арбалет
22.00 Американский чоппер. 
“ФАНтастический мотоцикл”. 2 ч.
23.00 “Как это работает”. 33 с.
23.30 “Как это работает”. 34 с.
00.00 “Все под заказ”. 4 с.
01.00 “Создай мотоцикл”. 8 с.
02.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Умереть, чтобы 
остаться молодым
03.00 “Небесные гиганты: созда-
ние аэробуса А380”. 3 с.
04.00 Заезды. Кодовое название: 
Дейзи
05.00 Дикая природа. Экстре-
мальная температура
06.00 Экстремальные машины. 

Спецтранспорт
07.00 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 2 ч.

Eurosport
12.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша 
- Австрия
12.30 Велоспорт. Тур Де Франс. 15 этап
13.30 Велоспорт. Тур Де Франс. Вступле-
ние. Прямая трансляция
13.45 Велоспорт. Тур Де Франс. 16 этап. 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Юношеский кубок “Синие 
звезды”
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Швейцарии. Женщины. Полуфинал. 
Прямая трансляция
22.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.05 Мультипорт по средам
22.15 Гольф. Тур PGA
23.15 Гольф Евротур. BARСLAYS
23.45 Парусный спорт
00.15 Велоспорт. Тур Де Франс. Обзор
01.45 Международное соревнование по 
пулу. 1/7

19 ИЮЛЯ, СРЕДА

20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Заколдованная Элла”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Рублевка”
12.20 “Джунгли”. 3 ч.
13.10 Классика Диснея. 
“Алиса в стране чудес” (S)
14.40 “КВН-2006”. Премьер 
- лига
16.20 Х/ф “Невезучие”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Идолы”. Мирей 
Матье
18.40 “Бисквит”
20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.50 Х/ф “Дочь моего 
босса” (2003 г.)
00.30 Памяти Александра 
Кайдановского. “Сталкер” 
- - -
03.30 Х/ф “Малыш”

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 “Кошкин дом”, “Хвосты”
09.05 Утренняя почта
09.35 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 
(1957 г.)
11.20 “В поисках приключений. Лучшее”
12.15 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.10 “Музыка в стране глухих”
14.20 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” 
(1961 г.)
16.00 “Сергей Герасимов. Богатырская 
симфония”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 Т/с “КУЛАГИН”
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “МЕРКУРИЙ В ОПАСНОС-
ТИ” США (1998 г.)
00.25 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ” США (1995 г.)
02.15 Горячая десятка
03.15 Х/ф “АЭРОПОРТ-77” США 
(1977 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Х/ф “СИНЯЯ ПТИЦА”
11.25 М/ф “Приключения запятой и 
точки”
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг
12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Сто вопросов взрослому
14.00 “Купе для двоих”. Ядвига Поплавс-
кая и Александр Тиханович
14.45, 19.00, 00.05 События. Время 

московское
15.00 “Свидание двух столиц”. 3 ч.
15.45 Х/ф “ФРАНК РИВА. ВОЛКИ” 
Франция
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”. 1, 2 с.
00.15 “5 минут спорта”
00.20 Т/с “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания

05.45 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
США
07.30 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ”
16.20 “Женский взгляд” Раиса Рязанова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
19.35 Саммит: послесловие
20.00 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.05 Х/ф “ЗАТВОРНИК”
00.00 Х/ф “НИКИТА” Франция
02.20 Т/с “МЕДИУМ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “КУТУЗОВ” (1943 г.)
12.25 “Комедианты”. Чарли Чейз
12.50 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 
(1973 г.)
14.10 Д/с “Мир животных”. “Баварские 
медведи”
14.40 К 85-летию со дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева. “Как нарисовать птицу...”
15.20 Т/ф “ОХОТНИК” (1981 г.)
17.05 “Великие исполнители”. “Искусство 

дирижирования”. 1 ч.
18.05 М/ф “Осторожно, щука!”
18.25 Д/ф “Будда и Кристапс”
19.05 “Романтика романса”. Ведущий 
О. Погудин
19.45 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Евгений Стеблов
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ” Франция 
(2005 г.)

00.05 “Парижский журнал”. “Парижский 
суд над Азефом”
00.35 “Незабываемый Нэт Кинг Коул”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Будда и Кристапс”
02.05 “Комедианты”. Чарли Чейз
02.35 Р. Шуман. Концерт для виолончели 
с оркестром

Спорт 
05.00 Регби. Чемпионат России. “Енисей-
СТМ” (Красноярск) - “Красный Яр” 
(Красноярск)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.45, 21.15, 
21.25, 00.50 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Бокс. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
08.25 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Нидерландов
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. “Машины в 
песках”. Автопробег Москва - Каракумы 
- Москва
09.50 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
11.00 Футбол. “Спартак” (Москва) - “Са-
турн” (Московская область)
13.15 Спортивный календарь
13.25 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому эстриму. 
Трансляция из Бразилии
14.00 Точка отрыва
14.30 Профессиональный бокс. Хатиза 
Санашоков (Россия) против Френсиса 
Майушо (Танзания)
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Китай - Россия. Прямая трансляция
17.45 Футбол. “Локомотив” (Москва) 
- “Томь” (Томск). Прямая трансляция
19.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.35 Конный спорт. Скачки на приз 
президента Российской Федерации
22.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.05 Футбол. “Локомотив” (Москва) 

- “Томь” (Томск)
03.05 Спортивные танцы. 
Кубок мира-2005 среди про-
фессионалов. Латиноамери-
канская программа

06.00 Музыкальный канал
06.50 М/с “Дуг” США
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 М/с “Переменка” США
08.05 Д/ф “Слоны Африки” 
Англия
09.00 Кубинский аэроклуб
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.30 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом
11.30 Х/ф “ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО” США
12.30 “24”
12.50 “Криминальное чтиво”: 
“Порча”
13.30 Д/ф “Роскошь без при-
крас”: “Картье” Англия
14.30 Ради смеха

15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.10 Х/ф “РЕЛИКТ” Германия
18.30 “Криминальное чтиво”: “Порча”
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА” 
США - Германия
22.45 Д/ф “Секс времен холодной войны” 
США
23.45 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ИГРОКИ”
01.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.25 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Слоны Африки” Англия

06.00 Х/ф “ТАНЦЫ У МАЯКА”
07.30 М/ф “На даче”, “Веселая карусель”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 Х/ф “ГЕПАРД”
11.45 Муз/ф “Том и Джерри”
12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. “Война 
века. Наука побеждать”
16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ”. “ДАМА С СОБАКОЙ”, “ШЛА 
САША ПО ШОССЕ”
18.30 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ”
20.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “МАТАДОР”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “ЗАХОДИ НА ОГОНЕК”
02.30 Х/ф “КИПАРИСОВАЯ ВЕТКА”

04.10 Х/ф “ЛИПКИЕ ПАЛЬЧИКИ 
ВРЕМЕНИ”

06.30 Сила веры
07.30 Русские мультфильмы
07.45 М/ф “Утиные истории. Заветная 
лампа” США (1990 г.)
09.00 Х/ф “МОЙ ГРИЗЛИ” Великобри-
тания (1999 г.)
11.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 
Франция (1968 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
13.30 Жизнь знаменитых людей
13.45 Камерное путешествие
14.00 Х/ф “ДАМБА СМЕРТИ” США 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ-2: 
НАЧАЛО” США (1985 г.)
19.00 Х/ф “ОСТРОВ ОГНЯ” (1990 г.)
21.00 Х/ф “КРИП” Великобритания 
(2004 г.)
23.00 Х/ф “СТРАЖ ТЬМЫ” США 
(2001 г.)
01.15 Х/ф “ПРОСТО МЕСТЬ” США 
(2001 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
03.45 Х/ф “ШПАГА” США (1991 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Каникулы Болека и Лелека”
08.30 Д/ф “Американский кинематограф”. 
“Звезда”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые отважные смельчаки”
11.00 Х/ф “ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ ПИВА” 
Германия (2002 г.)
12.50 М/ф “Ох и Ах”, “Федорино 
горе”, “Путешествие муравья”, 
“Птичка Тари”
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”. 
“Венец безбрачия”. Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический 
детектив. 17 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.00 Наши песни
01.25 Х/ф “ДОКТОР ДЕТРОЙТ” США 
(1985 г.)
03.05 “Голод”. Реалити-шоу
03.55 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.10 М/ф
09.30 М/ф
10.30 Русский фильм. “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”
12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
16.00 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
17.05 Самое смешное видео
17.35 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Русский фильм. “ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ”
02.50 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.35 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.20 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
05.05 Игровое шоу “Время - деньги”
05.25 Музыка на ДТВ

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 “Космический дозор”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Гигли”
14.00 “Ретромобиль”
14.30 Французский театр
17.50 Д/ф
18.45 “Высокий класс” Передача
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 “Видимость гнева” Художествен-
ный Джоан Ален
23.00 “Музыкальная зона” Передача
00.15 Х/ф “Подиум”

08.00 Самые лучшие. Оружие
09.00 “Супервойны на свалке”. 4 с.
10.00 Американский чоппер. “Поли-
цейский мотоцикл”. 1 ч.
11.00 Искусство выживания Рея Мир-
са. Поход в джунгли
12.00 “Как это работает”. 39 с.
12.30 “Как это работает”. 40 с.
13.00 “Разрушители легенд”. Рожден-
ный от выстрела
14.00 Самые лучшие. Оружие
15.00 “Супервойны на свалке”. 4 с.
16.00 Американский чоппер. “Поли-
цейский мотоцикл”. 1 ч.
17.00 Заезды. ZZ чоп
18.00 “Головоломы”. 7 с.
19.00 Проверка на деле. Вода
19.30 Проверка на деле. Оружие
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
21.00 “Корабль Queen Mary 2”. 1 ч.
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Осторожно: телесные работы. 
Всей семьей
02.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 3 ч.
03.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
04.00 Супервойны на свалке. Мото-
цикл-амфибия
05.00 “Рыболовные приключения 
Рекса Ханта”. 15 с.
05.30 “Рыболовные приключения 
Рекса Ханта”. 16 с.
06.00 “Как это работает”. 41 с.

06.30 “Как это работает”. 42 с.
07.00 “Разрушители легенд”. 
Разбившееся стекло

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы до 19 лет в Польше. Группо-
вой этап. Испания - Шотландия
12.45 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур в России. Женщины. 
Полуфинал
13.45 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур в России. Женщины. 
Полуфинал
14.45 Велоспорт. Тур Де Франс. 
18 этап
16.00 Велоспорт. Тур Де Франс. 
Вступление. Прямая трансляция
16.15 Велоспорт. Тур Де Франс. 
19 этап. Прямая трансляция
20.00 Хоккей на траве. Приз 
чемпионов в Испании. Муж-

чины. Испания - Германия. Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Чемпионат Европы 
до 19 лет в Швейцарии. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
23.30 Бокс. Международный поединок 
(Ницца). Б. Ином - М. Карвалхо
00.00 Велоспорт. Тур Де Франс. Обзор
01.00 Мотогонки. Гран-при США. Ква-
лификация. Прямая трансляция
02.15 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.45 Бойцовский клуб. Бои без 
правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 Т/с “Сыщики”
15.20 Т/с “Офицеры”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Преступная “Жилка”. 
2 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Изгой”
00.00 “Машина времени” и “Воскресенье”. 
“Музыка ручной работы”
01.30 Х/ф “Первый рыцарь”
03.50 Х/ф “Предвестники бури”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр 
Пороховщиков в приключенческом 
телесериале “АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Владимир Ильин, Дарья Досталь, 
Людмила Гурченко, Владимир Стеклов, 
Лия Ахеджакова и Альберт Филозов в 
ироничном детективе “ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ”
14.40 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
23.10 Х/ф “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ” 
(1990 г.)
00.40 Х/ф “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ” США 
(1993 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.40 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
04.30 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО”
11.00 Алексей Баталов. “Заметки на 
полях”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “Акулы”. “Подводная 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
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
02.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “АДВОКАТ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Преступление в стиле модерн
10.55 Т/с “АЭРОПОРТ”
11.55 Т/с “БРАТВА”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
США
21.55 Следствие вели...
22.45 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.55 Все сразу!
01.25 Х/ф “К БОЮ ГОТОВЫ” США
03.15 Кома: это правда
03.40 Х/ф “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЛЬ-
ВЕТ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Такие верные друзья”. “Чами и 
слон по имени Ана”
10.55 Х/ф “КОМЕНДАНТ ПУШКИН” 
(1986 г.)
12.05 “Непогашенная луна”. Борис 
Пильняк
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 М.Е. Салтыков-Щедрин. “Повесть 
о том, как мужик двух генералов прокор-
мил”. Исполняет А. Джигарханян
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 5 с. 
(1977 г.)
14.50 “Классики”. Леопольд Стоковский. 
Ведущий Геннадий Рождественский
15.35 М/ф “Жук - кривая горка”, “Автомо-
биль с хвостиком”
15.55 “В музей - без поводка”. Программа
16.10 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”. 2 с. (1986 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 Творческий вечер Мурада Кажлаева
19.00 “Дворцовые тайны”. “Дворец 
Нарышкиных-Шуваловых”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 5 с. 
(1977 г.)
20.55 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Авиньон. Место папской ссылки” 
Германия
21.15 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
21.45 Д/ф
22.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
(1972 г.)
00.25 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 5 ч.

00.55 Д/с “Знаменитые истории спасения”. 
“Спасение экипажа “Аполлон-13”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Тайны мозга”. “Мысленный 
взгляд”
02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.45 О. Респиги. Адажио с вариациями

Спорт 
05.00 Регби-7. Кубок Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 
17.00, 21.00, 21.10, 00.20 
Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Мототриал. Чемпи-
онат мира в залах
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 Точка отрыва
09.50, 15.50 “Футбол 
России”
10.55 Футбол. ФК “Моск-
ва” (Москва) - “Торпедо” 
(Москва)
13.15 Первая летняя 
Спартакиада молодежи 
России 2006 года. Бокс. 
Финалы. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
14.25 Спортивные танцы. 
Кубок мира-2005 среди 
профессионалов. Латино-
американская программа
17.10 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Нидерландов
17.45 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
18.45 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Сатурн” (Московская область). Прямая 
трансляция
21.20 Профессиональный бокс. Хатиза 
Санашоков (Россия) против Френсиса 
Майушо (Танзания)
22.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.35 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Германии
01.05 Футбол. “Спартак” (Москва) - “Са-
турн” (Московская область)
03.05 Волейбол. Международный турнир 
на Кубок первого президента Российской 
Федерации. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Екатеринбурга

06.00 Без тормозов
06.25 М/с “Могучие утята” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу

14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТУРИСТЫ”
17.00 “Суперняня” с Туттой Ларсен
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “РЕЛИКТ” Германия
22.20 Д/ф “Украденное сердце”
23.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.20 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ВОЛШЕБНЫЙ МОТЕЛЬ”
00.55 “Playboy” представляет: эротичес-

кий фильм “СЕКСЕТЕРА”
02.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.45 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.40 М/ф “Баба-Яга против!”. 3 ч.
06.55 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, 23.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ КО-
ЛЫБЕЛЬ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 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 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
17.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

21.00 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ”
23.28 Настроение с Евгением Гришковцом
23.30 “Осторожно, Задов! Или похожде-
ния прапорщика”. Многосерийная коме-
дия-фарс. “Шило на мыло”, “Ограбление”
01.40 Х/ф “МОНТАНА”
03.10 Х/ф “ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ”
04.30 Фильмы производства ВВС. 
“Неизученные чувства”. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.30 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 Русские мульт-
фильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - ма-
ленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ИСТИННАЯ 
ЛЮБОВЬ” США (2000 г.)
11.00 Х/ф “СИМПАТИКО” 
США (1999 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “РАДИ ЛЮБВИ 
К БЕНДЖИ” США (1977 г.)
15.45 Х/ф “БЕССОННИ-
ЦА” США
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
19.00 Х/ф “ДАМБА СМЕР-
ТИ” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “СТРАЖ 
ТЬМЫ” США (2001 г.)
23.15 Х/ф “ПОСЛЕД-
НИЙ КОНТРАКТ” США 

(2003 г.)
01.00 Х/ф “ПРЕДЕЛ” США (2001 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
03.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ” США 
(2000 г.)

05.45, 19.30, 00.15 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 150 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ЛОБОТРЯСЫ” США (1995 г.)
11.00 “Антология юмора”
12.05 М/с “Настоящие монстры”
12.35 М/с “Ракетная мощь”
13.05 М/с “Новая жизнь Рокко”
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”. “В ожидании 
чуда”
18.00 “Ребенок-робот”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ ПИВА” 
Германия (2002 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-

2. После заката”
00.45 Наши песни
01.05 Реалити-шоу [ОФИС]
02.05 Х/ф “СПАСАТЕЛИ: БЮСТЫ, 
БЕТОН И ПИВО” Германия (2001 г.)
03.50 “Голод”. Реалити-шоу
04.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Абрам Роом”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ДОЛИНА ЛАВИН”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Абрам Роом”
16.00 Русский фильм. “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Шокирующая документалисти-
ка. “Когда праздник превращается в 
кошмар”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвес-
тром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных 
новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.40 “Девушки не против...”
02.05 Реалити-шоу “На ринге с Сильвес-
тром Сталлоне”
02.55 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.20 Русский фильм. “ГОНЩИКИ”
04.40 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 “Клады” Приключения
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Бриллианты навсегда” Художес-
твенный
14.45 Х/ф “Каратель”
16.50 М/с
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.15 “Хелхвави”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.30 Новости 21, 00 Индийский фильм
00.15 Х/ф “Ограбление века”

08.00 “Шпионы”. 5 с.
09.00 “Военная техника XXI века”. 5 с.
10.00 Супервойны на свалке. Реактив-
ные автомобили
11.00 Дикая природа. Питание и 
пропитание
12.00 Экстремальные машины. Предель-
ные скорости
13.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.
14.00 “Шпионы”. 5 с.
15.00 “Военная техника XXI века”. 5 с.
16.00 Супервойны на свалке. Реактив-
ные автомобили
17.00 “Головоломы”. 9 с.
18.00 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 5 ч.
20.00 Экстремальные машины. Косми-
ческие корабли будущего
21.00 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск. “Разрушители мифов. За 
кулисами”
22.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.
23.00 “Как это работает”. 37 с.
23.30 “Как это работает”. 38 с.
00.00 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
01.00 “Создай мотоцикл”. 10 с.
02.00 Час “Ч”. Теракт на Бали
03.00 Час “Ч”. Покушение на Папу 
Римского
04.00 Час “Ч”. Охота за Саддамом
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
06.00 “Как это работает”. 39 с.
06.30 “Как это работает”. 40 с.
07.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Велоспорт. Тур Де Франс. 17 этап
12.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша 
- Бельгия
14.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Испания 
- Шотландия
15.30 Велоспорт. Тур Де Франс. 17 этап
16.30 Велоспорт. Тур Де Франс. Вступле-
ние. Прямая трансляция
16.45 Велоспорт. Тур Де Франс. 18 этап. 
Прямая трансляция
19.45 Вот это да!
20.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в России. Женщины. Полуфинал
21.00 Игры на открытом воздухе
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при (Кипр)
23.00 Рестлинг. США
00.00 Велоспорт. Тур Де Франс. Обзор
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при. Лучшее-2005
03.15 Новости Евроспорта

21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

22 ИЮЛЯ, СУББОТА

Только 
новые 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Четвертый”
08.00 Армейский магазин
08.40 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”, “Дональд Дак представляет”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 “Великие династии: Трубецкие”
13.10 “Чужой среди своих”. Александр 
Кайдановский
14.00 Футбол. ЦСКА - “Крылья советов”. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 “Звезды юмора”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Новые песни о главном”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.45 Х/ф “Комната страха”
23.50 Х/ф “Разборка в Бронксе”
01.20 “Идолы”. Чарли Чаплин. 2 с.

05.45 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” (1955 г.)
07.15 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 М/ф “Волшебное кольцо”, “В стране 
невыученных уроков”
09.00 Х/ф “РОДНЯ” (1981 г.)
11.20 Аншлаг и Компания
12.15 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.10 “Евгений Леонов. “А слезы капали...”
14.20 “Фитиль № 96”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 
(1985 г.)
17.45 “Королева тигров. Маргарита 
Назарова”
18.40 Концерт “Москонцерту - 75!”
20.00 Вести недели

21.00 Х/ф “ЛЮБОВНИЦА” 
(2005 г.)
23.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ” 
США (1984 г.)

05.55 Х/ф “ФРАНК РИВА. 
ВОЛКИ” Франция
07.45 “Дайте свет!” Про-
грамма из цикла “Московс-
кие профессии”
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.30 Наши любимые 
животные
11.00 “Парк юмора”
11.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО”
13.15 “Михаил Калинин. 
Всесоюзный староста, или 
Пролетарский президент”
14.10 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.45, 21.00, 23.35 События. 
Время московское
15.00 Прорыв
16.15 Т/с “Гомо Сапиенс” Франция
17.15 “Разгуляй денек...” Концерт Екатери-
ны Шавриной
18.50 Т/с “ЗАКОН МЕРФИ” Великоб-
ритания
21.35 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”. Полити-
ческий детектив. 3, 4 с.
23.45 “5 минут спорта”
23.50 Т/с “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания
00.55 Чемпионат мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам. Гран-при США

05.10 Х/ф “ЗАТВОРНИК”
06.40 М/ф “Двенадцать месяцев”

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”
08.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ КЭТТС И ЕГО 
СОБАКА”
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Про-
грамма про автомобили
11.00 “Счастливый рейс”
12.05 “Растительная 
жизнь”
13.25 “Стихия”. Програм-
ма Ивана Усачева
14.00 Т/с “СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”
16.20 “Один день. Новая 
версия”. Программа 
Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2”
19.40 Чистосердечное 
признание
20.15 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ”
22.00 Х/ф “ПРАКТИЧЕС-
КАЯ МАГИЯ” США
00.10 Х/ф “Ночной сеанс”. 
“БЛЕСК” Великобри-
тания
02.45 Т/с “МЕДИУМ” 
США

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Укрощение строп-
тивых
10.40 Х/ф “ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА” (1946 г.)

11.55 “Легенды мирового кино”. Влади-
мир Володин
12.25 Т/ф “АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ” (1983 г.)
13.40 М/ф “Свинопас”, “Как Иван-моло-
дец царскую дочку спасал”
14.05 Д/с “Мир животных”. “Веронские 
соловьи”
14.35 Д/ф “Загадка Циолковского” Россия 
(2004 г.)
15.05 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ” 
(1977 г.)
16.20 Вечер Станислава Говорухина в 
Московском театре “Школа современной 
пьесы”
17.35 М/ф “Айболит и Бармалей”, “Плас-
тилиновая ворона”
18.00 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
18.40 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА” 
(1978 г.)
20.45 К 60-летию балетмейстера. “Борис 
Эйфман. Тот, который осмелился”
21.25 “Хореографические фантазии 
Бориса Эйфмана”
22.15 Д/ф “Адам и Ева. Грехопадение” 
США
23.00 Х/ф “ДОРОГА К ДОМУ” Корея 
(2002 г.)
00.30 Д/ф “Неприкасаемый” Россия 
(2003 г.)
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ!!! 
Профилактика с 01.30 до 03.00

Спорт 
04.30 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.45, 22.00, 22.10, 
01.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Бокс. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Ирина Лашко
09.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга
11.00 “Русское лото”
11.55 Футбол. “Луч-Энергия” (Владивос-
ток) - “Ростов” (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
13.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Китай - Россия
16.10 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Италии
17.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Бразилия - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
19.55 Футбол. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Торпедо” (Москва). Прямая трансляция

22.20 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга
23.35 Футбол. “Луч-Энергия” (Владивос-
ток) - “Ростов” (Ростов-на-Дону)
01.55 Конный спорт. Скачки на приз 
президента Российской Федерации
02.55 Спортивные танцы. Кубок мира-
2005 среди профессионалов. Латиноаме-
риканская программа

06.00 Музыкальный канал
06.50 М/с “Дуг” США
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 М/с “Переменка” США
08.05 Д/ф “Роковой цветок” Англия
09.00 Автомобиль и время
09.30 М/ф “Симпсоны” США
11.00 Без тормозов
11.30 Х/ф “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО” 
США
12.30, 18.30 “24”
12.50 “Военная тайна”
13.30 Д/ф “Роскошь без прикрас”: “Дан-
хилл” Англия
14.30 Ради смеха
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА” 
США - Германия
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК” 
США
00.00 Д/ф “Альтернативные годы рок-н-
ролла: коммерческое кино” Франция
01.00 Х/ф “НАЗАД ЗА РЕШЕТКУ!” США
02.50 Х/ф “АКУЛЫ” США
04.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
07.25 М/ф “Золотая антилопа”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 Х/ф “ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ. БИТВА”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. “Мифы 
и герои. Ясон и золотое руно”
16.00 Истории в деталях
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.00 “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3”. 8 ч.
21.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ”

22.50 Х/ф “В ПЛЕНУ У ПРИ-
ЗРАКОВ”
01.00 Х/ф “ПОРТНОЙ ИЗ 
ПАНАМЫ”
02.50 Х/ф “ПОРТРЕТ ВАМ-
ПИРА”
04.15 Фильмы производства 
ВВС. “Неандерталец”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 04.15 
Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПОГОНЯ В ПОД-
ЗЕМКЕ” США (2003 г.)
11.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” Польша 
(1988 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ УДАР” 
США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ОСТРОВ ОГНЯ” 

(1990 г.)
19.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ” 
Россия (1990 г.)
20.45 Х/ф “ЛИФТ” США (2001 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТКА” 
США (1994 г.)
01.00 Х/ф “КРИП” Великобритания 
(2004 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-3”
03.45 Х/ф “ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ” США 
(2000 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Приключения Болека и 
Лелека”
08.30 Д/ф “Американский кинематог-
раф”. “Вестерн”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Зверские сказки”. “Кошки”
10.35 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ”. 1, 2 с. (1977 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. 
17 с.
18.00 “Школа ремонта”. “Офис”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
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. 
18 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.00 Наши песни
01.25 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ”. 1, 2 с. (1977 г.)
03.50 “Голод”. Реалити-шоу
04.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.50 М/ф
10.25 Русский фильм. “ГАРАЖ”

12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
16.00 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
17.05 Самое смешное видео
17.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 Русские хиты. “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”. 3 с.
20.35 Русские хиты. “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”. 4 с.
22.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
01.00 Шокирующая документалисти-
ка. “Когда праздник превращается в 
кошмар”
02.00 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.25 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.55 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
04.40 Игровое шоу “Время - деньги”
05.00 “В засаде”
05.20 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
10.05 Х/ф “Германикус”
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Высший класс” Передача
12.45 Х/ф “Двое в городе”
14.30 “Могзаури” Передача
14.55 “Искатели приключений” При-
ключения Ален Делон
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 “Сцена”
18.05 Х/ф “Дорога в облака”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Ретромобиль”
22.00 “Горячий сезон” Передача
23.00 “Музыкальная зона” Передача
00.15 Х/ф “Кругом одни убийцы”

08.00 Самые лучшие. 
Бомбардировщики
09.00 “Супервойны на 
свалке”. 5 с.
10.00 Американский 
чоппер. “Полицейский 
мотоцикл”. 2 ч.
11.00 “Рыболовные 
приключения Рекса 
Ханта”. 15 с.
11.30 “Рыболовные 
приключения Рекса 
Ханта”. 16 с.
12.00 “Как это работает”. 
41 с.
12.30 “Как это работает”. 
42 с.
13.00 Разрушители 
легенд. Разбившееся 
стекло
14.00 Самые лучшие. 
Бомбардировщики
15.00 “Супервойны на 
свалке”. 5 с.
16.00 Американский 
чоппер. “Полицейский 
мотоцикл”. 2 ч.
17.00 Заезды. Запредель-

ный внедорожник
18.00 “Головоломы”. 8 с.
19.00 Проверка на деле. Спорт
19.30 Проверка на деле. Внутри 
машины
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
21.00 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
22.00 “Утраченные корабли Венеции”. 
2 с.
23.00 Творитель чудес. Иоанн Божий
00.00 Ясновидящие свидетели. Без 
защиты
01.00 Я не должен был выжить! Лавина 
на Аляске
02.00 “Американские пожарные”. 8 с.
03.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
04.00 Супервойны на свалке. Гонки 
на льду
05.00 Дикая природа. Сверхчувстви-
тельность
06.00 Экстремальные машины. Косми-
ческие корабли будущего
07.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.

Eurosport
10.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в России. Мужчины. Полуфинал
11.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в России. Женщины. Финал
12.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов 
в Испании. Мужчины. Нидерланды 
- Аргентина
13.00 Мотогонки. Гран-при США. 
Квалификация
14.00 Супербайк. Чемпионат мира в Че-
хии. 1-я попытка. Прямая трансляция
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Чехии. Прямая трансляция
16.00 Велоспорт. Тур Де Франс. 20 этап. 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Испания 
- Португалия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша 
- Чехия. Прямая трансляция
00.00 Велоспорт. Тур Де Франс. Обзор
01.00 Мотогонки. Гран-при США. Мото 
ГП. Прямая трансляция
02.00 Мотоспорт
02.15 Автоспорт. Серия Чэмпкар. Ми-
ровая серия в Канаде (Эдмонтон)

ПРОГРАММА20

23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

• Кондиционеры
• Вентиляция
• Отопление
• Электромонтаж

• Проектирование
• Монтаж
• Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ООО “МЕГАВЕНТ”

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

 ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”

• Авиационный завод

• ”Универмаг”

• ТЦ “Золотая вертикаль”

• ООО “Веломоторс+”

• Дом отдыха
   “Покровское”

• Петелинская
    птицефабрика

• Фабрика “Коркунов”

• ОАО “Голицыно-Инструмент”

• ОАО “Голицынский керамический завод”

• ОАО “Голицынский завод средств автоматизации”

• Музей-заповедник 
    А.С. Пушкина

• ОАО “ГолАз”

• ТЦ “Родовой герб”

• Перхушковская 
участковая больница

• ТЦ “Три кита”
• Библиотека

• Аптека

• Каток

• Магазин “Барвихинское 
потребительское 
общество”

• Спортивно-
развлекательный 
комплекс 
“Ильинка-спорт”

• Ресторан 
“Золотой купол”

• Конезавод

ПО РАЙОНУ БЕЗ УЧЕТА ГОРОДА ОДИНЦОВО
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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
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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

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия 5

 лет

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

ÎÎÎ “Òðîí-Ì”

504-51-18

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

(495) 648-48-68   (495) 741-75-76  
8-901-710-30-57

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить Вашу рекламу 
на тематической полосе

«РЕМОНТ» 
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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

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 ДИСТАНЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КРУГЛОГОДИЧНО;
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200-21-71    WWW.LAUKAR.RU 
Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 

“МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР”
e-mail: malinina@laukar.ru  

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ  «ËÀÓÊÀÐ» 
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

ЧЕЛОВЕКА ПО МЕТОДУ ПРОФ. ФОМИНА

- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

- ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
ПОЗВОНОЧНИКА

- АППАРАТНЫЙ И РУЧНОЙ МАССАЖ

ПРОГРАММЫ: АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ•КОРРЕКЦИЯ ВЕ -
СА•ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ КОМПЬЮТЕРОВ, РАДИО ТЕ-
ЛЕФОНОВ И Т.П.•СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

508-11-20    8-917-544-55-04
ЗАПИСЬ С 11.00 ДО 16.00

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося на 

трудовых спорах.
Досудебное и судебное 

разбирательство, 
консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-350-23-53

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ

591-63-17

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

Современная Гуманитарная Академия
Modern Academy for the Humanities

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 4519 ОТ 30 МАРТА 2005 ГОДА;

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2027 ОТ 20 ИЮЛЯ 2005 ГОДА

производит набор студентов 
на заочную форму обучения

по направлениям:

•  Экономика;
•  Психология;
•  Юриспруденция;
•  Менеджмент;
•  Информатика и вычислительная техника

По окончании обучения выпускники СГА получают 
диплом государственного образца.

Начало занятий с  сентября 2006 года.

Приемная комиссия СГА по адресу:
 г. Одинцово ул. Вокзальная д.5 (школа №5)

590-72-42, 590-60-80

ПРИГЛАШАЕМ!

“ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ”
К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА, 
РУБАШКИ, БЛУЗЫ, 

КАНЦТОВАРЫ, РЮКЗАКИ, 
РАНЦЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Можайское ш., д. 141

591-76-49, 591-60-61

РОССИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ

• Довузовское образование
   (подготовительные курсы)
• Среднее профессиональное
    образование (колледж)
• Высшее образование
   (очная, заочная форма)

• Дополнительное
    образование
   (курсы повышения
    квалификации)

143 083, Моск. обл., 
Одинцовский р-н,

пос. сан. «Барвиха»,
Барвихинская СОШ

517-34-51, 418-82-42
www.rmat-odin.ru

лицензия №2290 от 18 мая 2004 г.
свид. о госуд. аккредитации 

№1220 от 05.01.2004 г.

продолжается 
прием 

абитуриентов

УНИВЕРМАГ «ПЕРХУШКОВО»
СТАНЦИЯ «ПЕРХУШКОВО» 
598-88-18    

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
ВСЕХ ЦВЕТОВ И РАЗМЕРОВ

костюмы, пиджаки, юбки, 
сарафаны, 

жилеты, сорочки, брюки, 
блузки, галстуки,

а также обувь, рюкзаки, 
школьные принадлежности.

545-59-86         595-59-85

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ         

Государственная лицензия 
№ 161891 от 02.12.2004 г.

высшего и второго высшего профессионального образования 
по традиционным для университета специальностям:

• Юриспруденция
• Государственное и муниципальное управление
• Менеджмент организации
• Финансы и кредит

и на вновь открытые остродефицитные специальности:

• Прикладная информатика (в экономике) 
• Иностранный язык
• Психология

а также на программы среднего профессионального 
образования по специальностям:

• Прикладная информатика (по отраслям)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Право и организация социального обеспечения
• Дошкольное образование
• Коррекционная педагогика в начальном образовании

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ:

Форма подготовки: очная, очно-заочная, заочная.

Вступительные испытания состоятся
с 17 по 25 июля и с 18 по 29 августа 2006 г.

МО, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3    www.odinuni.ru

Редакции областной газеты

требуются:

ЖУРНАЛИСТЫ 
(социальные 

и коммунальные темы,
политический обозреватель),

ФОТОЖУРНАЛИСТ.
Оплата труда от 500$.

Резюме по e-mail: 

CB@odintsovo.info

8-916-815-30-36
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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

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

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 

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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Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

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

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:
• АДМИНИСТРАЦИЯ  • Т/Ц «ТРИ КИТА»
• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»
• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»
• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)
• КАТОК (ГОРКИ-2)
• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»
• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)
• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

153В)
• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

121)
• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 3)
• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»
• ОГУ
• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)
• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

71)


