
М Ы  -  С А М А Я  Т И Р А Ж Н А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 28(160),  июль 2006Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

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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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
АВТОТЕХЦЕНТР  

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
К
А

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

предъявителю 

скидка 5%
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- Для пенсионеров и инвали-
дов мы нашли очень хорошую и 
удобную возможность отдохнуть 
этим летом и попутно поправить 
своё здоровье. У нас в районе 
существует замечательный соци-
ально-оздоровительный центр 
«Ромашково», который пригла-
шает к себе в гости всех жела-
ющих. Одним из больших его 
плюсов является расположение. 
Он находится на месте бывшей 
больницы, там замечательная 
территория, красивое здание, 
вокруг него - парк; прекрасная 
природа, есть пруд, а значит, у 
любителей посидеть с удочкой 
будет немало возможностей 
порыбачить в своё удовольствие. 

Получить путёвки можно 
через управление соцзащиты, 
стоимость поездки для одно-
го человека - 63% от размера 
пенсии с учетом ежемесячных 
денежных выплат. Это относится 
к федеральным и региональным 
льготникам. Соответственно, 
если отдохнуть собрался простой 
пенсионер, мы просто вычитаем 
указанные проценты от пенсии. 

- Какие документы долж-
ны предоставить люди для того, 
чтобы получить эту путёвку?

- Для этого необходимо 
прийти к нам (кабинет №14) с 
паспортом, справкой о разме-
ре пенсии, справкой о размере 

ЕДВ и справкой от врача. Форму, 
которую необходимо будет 
заполнить медицинским специ-
алистам, также нужно получить 
у нас, так как для этого сущест-
вуют специальные бланки.

- Расскажите подробнее о 
санатории.

- «Ромашково» - оздорови-
тельный центр, который при-
езжающие оттуда люди сравни-
вают по качеству обслуживания 
с домом отдыха. Там вы смо-
жете получить все необходимые 
медицинские услуги, услуги по 
социальной адаптации. Так, к 
примеру, вы можете посещать 
там курсы по трудовой терапии, 
арт-терапии, музыко-терапии. 
Как говорят, здесь очень хоро-
шие культурно-развлекатель-
ные программы. Для желающих 

организуются вечера поэзии и 
вечера танцев. Кроме того, вы 
сможете посетить занятия  с 
психологом или заняться аро-
мотерапией.

- Аромотерапия для пенси-
онеров?

- А почему бы и нет. Кроме 
того, в «Ромашково» приезжа-
ют не только пенсионеры, но 
и инвалиды, среди которых 
довольно много молодых людей. 
Для них также проводят сеан-
сы релаксации, фитотерапии. 
Люди, у которых есть проблемы 
с позвоночником и суставами, 
ездят туда по несколько раз толь-
ко из-за массажа. Говорят, что им 
очень нравится, как профессио-
нально его там делают. 

- Условия проживания тоже 
находятся на должном уровне?

- Предлагается одна двух-
местная комната, комнаты для 
семейных пар, ведь некоторые 
супруги предпочитают выез-
жать на такой отдых совместно.  
Остальные гости могут оста-
новиться в трёх-, четырёх- и 
пятиместных комнатах.  Особое 
внимание уделяется питанию 
отдыхающих - лечебная дие-
тическая еда предлагается им 
четыре раза в день.  Разумеется, 
там есть и врач, который наблю-
дает за тем, чтобы люди хорошо 
чувствовали себя на протяже-
нии всего двадцатипятидневно-
го отдыха.  

Удобно также и то, что нахо-
дится центр недалеко, то есть при 
желании вы можете подъехать 
туда и посмотреть, насколько 
предлагаемые условия отды-
ха подойдут лично вам, а уже 
после этого обращаться к нам 
за путёвкой. Заезды происходят 
раз в месяц, как я уже говорила 
- на 25 дней. Ближайший ожи-
дается 24 июля, а потом - уже 
нужно смотреть по графику. 
Если у вас возникли вопросы, 
то за справками можете обра-
щаться непосредственно к нам 
по телефону 599-62-63 или зво-
нить в «Ромашково» - их номер 
591-85-96.

Анна ТАРАСОВА 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
НАВОДЯТ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛОСК
Готовятся к пуску скоростной дороги 

«Москва - Берлин». В рамках этой тенденции 
на платформах Голицыно, Жаворонки, 

Перхушково, Отрадное,  Баковка 
устанавливается турникетная система.

Как сообщил корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»  начальник 
железнодорожной станции Голицыно Андрей 
СИДОРОВ, идет полномасштабная реконструк-
ция. «Вдоль всей железнодорожной ветки от 
Москвы и до пограничной станции «Красное» 
происходит замена пешеходных мостов, реконс-
трукция платформ, покраска и обшивка помеще-
ний. И одна из станций, которую ожидает наибо-
лее масштабные перемены, это - Голицыно», 
- пояснил начальник станции. 

На данном этапе реконструкции расширя-
ется вторая платформа. Со стороны четвертого 
пути у нее «срежется» один метр по всей длине, а 
первая платформа, соответственно, на метр рас-
ширится. В итоге получатся две широкие плат-
формы. На каждой из них будут установлены по 
два павильона для турникетов и билетные кассы 
на выход. Все это входит в программу модерни-
зации железнодорожного пути по скоростному 
движению «Москва-Берлин». 

Реконструируются здания самого вокзала. 
Но его внешний облик, безусловно, сохранит-
ся в первозданном виде, поскольку железно-
дорожный вокзал станции Голицыно является 
памятником истории и архитектуры начала ХХ 
века.  Благоустраивается привокзальная пло-
щадь. Работы ведут ООО «Желдорстрой», СТУ-
151, СТП-380 и др. Финансирует проект АО 
«Российские железные дороги». 

И напоследок новость не самая приятная. 
Турникетная система устанавливается на плат-
формах Жаворонки, Перхушково, Отрадное, 
Баковка. То есть контрольно-пропускной режим 
ужесточится, в качестве «утешения»  железнодо-
рожники обещают, что повышения цен на проезд 
в электричках  в ближайшее время не будет.

Светлана ЛУКАСЕВИЧ
                         

ПЛАТНАЯ ДОРОГА 
СОЕДИНИТ М1 И МКАД

18 июля глава Росавтодора Олег Белозеров 
сообщил, что в Московской области в 2011 г. 
начнут функционировать первые платные авто-
дороги. «Это будут участки кольцевой дороги до 
аэропорта Шереметьево, от 15-го до 56-го кило-
метра Ленинградской трассы и участок от коль-
цевой дороги до соединения Минского шоссе, 
в обход Одинцова, а также платная автодорога 
Москва - Санкт-Петербург. К концу 2010 г. эти 
платные автодороги будут построены, а с 2011 г. 
они уже начнут полноценно функционировать. 
Автодорога от МКАД до аэропорта Шереметьево 
будет десятиполосной, чтобы люди без про-
блем могли добраться до аэропорта», - сообщил 
Белозеров.

ПУТЕВКИ НА ЮГ 
СО СКИДКОЙ И БЕСПЛАТНО

Отдел молодежных программ и организаций Комитета 
по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Одинцовского района приглашает родителей детей, имеющих 
право на социальные льготы, приобрести путевки на четвёр-
тую смену в детский оздоровительный лагерь “Солнечный” (г. 
Анапа) со 2 по 25 августа:

- для детей родителей-инвалидов стоимость путевки с про-
ездом составит 1050 рублей; 

- для детей из многодетных, малоимущих семей; для одино-
ких родителей, не получающих алименты, получающих пенсию 
по утере кормильца, зарегистрированных безработными - 4300;

- для детей-сирот и детей, находящихся под опекой (попе-
чительством); для детей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в государственной поддержке - бесплатно.

При обращении необходимо представить документы соци-
альной защиты, подтверждающие наличие льгот. 

Справки по телефонам 596-95-57, 596-13-03.

«СКУТЕР» СБИЛ 
ШКОЛЬНИКА И СКРЫЛСЯ

15 ИЮЛЯ  В 15.00 В КУБИНКЕ НАПРОТИВ ДОМА 
№ 36 НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ, УПРАВЛЯЯ МОТО 
«СКУТЕР», ПРИ ДВИЖЕНИИ СО СТОРОНЫ МОЖАЙСКОГО 
ШОССЕ В СТОРОНУ СТАНЦИИ, СОВЕРШИЛ НАЕЗД НА ПЕШЕ-
ХОДА - 15-ТИЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ КУБИНСКОЙ СОШ 
№ 1 И С МЕСТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕС-
ТВИЯ СКРЫЛСЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП  ПЕШЕХОДА ГОСПИ-
ТАЛИЗИРОВАЛИ  В НИКОЛЬСКУЮ БОЛЬНИЦУ. 

ОГИБДД ПРОСИТ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ 
ДАННОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ОГИБДД: 593-90-68, 
593-95-65.      

ДОРОЖНОЕ

ВНИМАНИЕ!

СТИПЕНДИИ 
ПОВЫСИЛИ!
Премьер Правительства России Михаил Фрадков подпи-

сал  постановление правительства, согласно которому студенты  
вузов, находящихся на бюджетном финансировании,  будут 
получать  по 1200 рублей в месяц, студенты техникумов  и кол-
леджей  по 700 рублей ежемесячно. Добавят оклад также аспи-
рантам, которые теперь будут получать 3000 рублей.

Самое приятное, что  новая норма  принята от 1 января 2006 
года, несмотря на то, что подписана лишь 18 июля. То есть  все 
заинтересованные лица получат денежное вспомоществование 
за уже прошедшие шесть месяцев.  Как это произойдет и когда 
именно студенты получат деньги, пока не уточнено.

В Одинцовском университете  постановление Прави-
тельства встретили без энтузиазма, так как оно относится 
только к тем аспирантам и студентам, которые учатся за счет 
средств федерального бюджета. Одинцовские студенты могут 
рассчитывать только на стипендии из муниципальной казны 
или от спонсоров.

РАКЕТЧИКИ ОТМЕТЯТ 
60-ЛЕТИЕ 

22 июля с 11.00 в Доме офицеров и Музее главного гарнизона 
РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) в Одинцово-10 
пройдут торжественные мероприятия, посвященные 60-летию первого 
ракетного соединения Вооруженных Сил страны - бригады особого 
назначения резерва Верховного командования. В торжествах примут 
участие представители командования РВСН и приглашенные гости.  

ОТДЫХ ЗА СЧЁТ ПЕНСИИ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «НЕДЕЛЯ» ПИСАЛА, ЧТО 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ В САНАТОРИИ 

ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ В ЭТОМ ГОДУ ЕСТЬ И 

У ОСТАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН. 

ПОДРОБНЕЙ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА СПЕЦИАЛИСТ 

ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ МАРИНА КУРЗЕНЁВА.

17 июля   газовая служба провела 
в Одинцове и Голицыне своеобраз-
ную проверку бдительности граждан. 
В этот день жители нескольких домов 
этих городов обратились в Управление 
по чрезвычайным ситуациям и проти-
вопожарной безопасности с жалоба-
ми на то, что в квартирах чувству-
ется слабый запах газа. Диспетчеры 
переадресовали жалобы  в газовую 

службу, где им тут же объяснили при-
чины странной ситуации. Оказалось, 
что в этот день в газ было добавле-
но большое количество аданта, что и 
привело к появлению резкого запаха. 
Несмотря на то, что причины звонков 
были ясны, работники газовой служ-
бы выезжали в течение  дня по каж-
дому из вызовов, чтобы исключить 
вероятность несчастного случая.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГАЗОВАЯ  БДИТЕЛЬНОСТЬ

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 главой, 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.
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Сегодняшняя ситуация на 
рынке Подмосковья напоминает 
летнее затишье 1998 года  перед 
августовским дефолтом. И все 
также удивляет упертостью  глав-
ных игроков. По словам экспертов 
строительного рынка Подмосковья,  
разрыв между покупательной спо-
собностью и стоимостью жилья 
становится катастрофическим. Не 
случайно большинство потенци-
альных покупателей жилья, разо-
чаровавшись в предложениях на 
рынке  недвижимости, вложили 
средства в покупку автотранспор-
та. По данным газеты «Ведомости», 
спрос на иномарки вырос в 2-3 
раза, покупателей записывают в 
очереди на следующий год, а право 
купить машину без очереди стоит 
от 200 до 1400 у. е.   Хотя многие из 
этих людей хотели бы купить квар-
тиры, но не могут  этого сделать из-
за того, что стоимость жилья явно 
превышает все разумные пределы.

Так кто же сегодня скупа-
ет квартиры? Прежде всего, это 
крупные банки, которые стоят 
за компаниями-застройщика-
ми. В качестве примера можно 
взять 9-й микрорайон Одинцова 
«Трехгорка». Новостройки первой 
очереди микрорайона до сих пор 
не заселены даже на 50%. Вторая 
категория покупателей, это приез-
жие из стран Закавказья, которые 
таким образом вкладывают деньги 
в недвижимость и совсем не для 
того, чтобы жить в этих кварти-
рах. Более яркого примера, чем 
соинвесторы «Социальной иници-
ативы», в Одинцовском районе не 
найти. 

Вот и получается, что  подмос-
ковные новостройки стали сегод-
ня инвестиционным инструмен-
том, благодаря которому  инвестор 
хотел бы получить прибыль, а не 
жить в новой квартире. Это при 
том, что,  по данным Федерального 
агентства по строительству и ЖКХ, 

61 % россиян нуждается в жилье 
или улучшении жилищных усло-
вий. Людям негде жить.

Уровень спекулятивности на 
рынке жилья сегодня просто пора-
жает воображение. При себестои-
мости  квадратного метра панель-
ного дома типа ПМ-3 в $500 на 
выходе квадратный метр стоит в 
лучшем случае $1100. Новостройки, 
которые ведутся в Одинцове, на 
стадии проекта продаются по сред-
ней цене $2000. Стоимость жилья 
на вторичном рынке сопоставима с 
этим уровнем и также недоступна.

Вывод один - рынок недви-
жимости сегодня неконтролируемо 
развивается, разрыв между способ-
ностью купить и желанием про-
дать все больше. Да и зачем про-
давать, если, по большому счету, 
сама новостройка сегодня ценится 
как актив и обеспечивает годо-
вую доходность на порядок выше, 
чем успешный российский ПИФ 
(паевый инвестиционный фонд). 
Однако такой рост не может быть 
постоянным, тем более, не буду-
чи обеспеченным покупательской 
активностью.

Самое любопытное, что поку-
патели, если бы имели возмож-
ность объединиться, могли бы вли-
ять на рынок, например, заморозив 
покупки на определенный период 
времени, таким образом нарушив 
денежный оборот в системе «банк - 
застройщик - покупатель». В таком 
случае застройщик по инициати-
ве банка или сам банк, который 
перевел свои средства в недвижи-
мость, были бы вынуждены обес-
печить ликвидность своих акти-
вов. И продавать квартиры людям 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ. Ну а пока 
других способов вложения денег в 
Подмосковье, видимо, нет. И все, у 
кого есть деньги, вкладывают их в 
недвижимость.

Александр АСАДЧИЙ 

Больной вопрос жилья в Московской 
области и еще более болезненная тема краха 
«Социальной инициативы» долгое время не 
сходит с первых полос газет и будоражит насе-
ление. Цены на жилье в Москве и Подмосковье 
летят вверх, а надежды обманутых «социнициа-
тивных» вкладчиков угасают. 

И ничего определенного. Сокрушительное 
фиаско «Социальной инициативы» официаль-
ного статуса банкротства не имеет, и как граж-
данам реально отстаивать свои права (помимо 
выплеска эмоций на митингах и пикетах) - не 
очень понятно. 

История со строительством «социаль-
ного» жилья якобы для военных (как изна-
чально позиционировались злополучные дома 
в Одинцовском районе) - история длинная и 
запутанная. Она не была бы таковой, если бы 
гражданами-соинвесторами (ныне обманутыми 
«Социнициативой») было услышано предостере-
жение главы Одинцовского района Александра 

Гладышева, категорически возражавшего и про-
тив самого проекта, и против его реализации.  
«Бесплатный сыр» в виде дешевых (относитель-
но рыночной стоимости) метров жилья, как 
предвидел и предупреждал Гладышев, оказался 
лишь приманкой в мышеловке.

Но тогда, если помните, Одинцовского 
главу в чем только не обвинили - от «социаль-
ной безответственности» до «ненависти к воен-
ным». В основном, те же защитники «прогрес-
сивного и благотворительного строительства» 
теперь требуют от районной администрации 
и областного правительства посадить «про-
грессивных благотворителей», в самом мягком 
варианте, пожизненно и расстрелять на «бис» 
раза три.  

«НЕДЕЛЕ» удалось ознакомиться со спис-
ками обманутых вкладчиков по Одинцовскому 
району. В них практически нет одинцовцев, 
еще меньше военных - отставных или продол-
жающих службу. 

Согласно составленному администрацией 
района реестру, в котором порядка 1300 чело-
век, значительная часть граждан покупает по 
три-четыре, а то и пять квартир. По пять-шесть 
«машиномест» скупают лица юридические, то 
есть фирмы и коммерческие организации. И, 
наверное, все-таки преувеличением с их сто-
роны (и этих граждан, и этих фирм) являются 
эмоциональные и громогласные утверждения о 
том, что вложили они в эти торговые и, по сути, 
оптовые операции «последнее кровное». 

Не будем считать деньги в чужом кармане, 
но вряд ли среднестатистическому российско-
му военному по силам (даже по демпинговым 
ценам) вложить в какую-нибудь новостройку 
разом 8 миллионов 234 тысячи рублей, как 
это оказалось по силам членам дружной семьи 
Г-вых - Байрану Захид Оглы, Исмаилу Навруз 
Оглы, Масиму Агали Оглы, Микаилу Ахмедали 
Оглы, Захану, Элхану и т.д. 

И не будет ошибочным предположить, 
для чего Зауру Крымсолтановичу, Аспанияте 
Алимхановне, Шамилю Шайдаровичу или 
Дильрабо Мукимовне потребовалось так рис-
ковать, чтобы на «последние кровные и даже 
гробовые» покупать разом несколько квартир. 
Стоимость жилья на начальном этапе только 
за год увеличивается почти в два раза. Это 
прибыльный бизнес и удачное вложение денег. 
Только вот бизнес достаточно рискованный 
пока, потому и вложения не всегда оказывают-
ся удачным. 

Кому же в России об этом не знать - даже 
если у тебя армянская, татарская или грузинс-
кая фамилия. 

Конечно, обидно, что сделка сорвалась. 
А главе Одинцовского района разве не обидно 
теперь слышать упреки и даже оскорбления в 
свой адрес?

- Когда мы составили реестр обманутых 
соинвесторов, пригласили их на собрание и 
предложили обращаться в суд - ни одного чело-
века, пожелавшего бы решить вопрос судебным 

путем, пока не нашлось, - уже в который раз 
комментирует ситуацию Александр Гладышев.

Кроме того, администрация Одинцовского 
муниципального района уже неоднократно 
обращалась и не устанет обращаться ко всем 
соинвесторам с тем, чтобы все договоры по 
недвижимости регистрировались через госу-
дарственную Регистрационную палату. Только 
этот путь сможет дать  гарантию, что квартира 
не будет продана несколько раз и вас не обма-
нут. Власть не может нести ответственность за 
договор между двумя хозяйствующими субъек-
тами. Будьте осторожны, внимательно изучите 
историю компании. По возможности, прокон-
сультируйтесь с юристом. Только в этом случае 
вы будете застрахованы от крупного обмана и 
потери денег, да и собственного здоровья… 

Но станет ли эта история последним нази-
дательным уроком для наших сограждан и 
гостей из ближнего зарубежья, утверждать не 
беремся.

Нина ДЬЯЧКОВА 
Николай ГОШКО

«НЕДЕЛЯ» благодарит 
за помощь в подготовке  фотоматериала 

компанию «Ювелир-сервис»

ЖИЛИЩНЫЙ ЗАПРОС

«НЕ ГОНЯЛСЯ БЫ ТЫ ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ» Никого бы не удалось 
обмануть «Социальной 

инициативе», если бы 
«любители дешевизны» 

с самого начала 
прислушались к 

предостережениям главы 
Одинцовского района.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

 

ЖИЛЬЕ В ПОДМОСКОВЬЕ - ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ, А НЕ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ, 

ЕСЛИ ЕЩЕ КТО-ТО НЕ ПОНЯЛ

Цены на жилье Цены на жилье 
“золотые” и “золотые” и 
по-прежнему растут.по-прежнему растут.

Пока обманутые Пока обманутые 
соинвесторы ждут, соинвесторы ждут, 

котлованы зарастают травой.котлованы зарастают травой.



№28(160), июль 2006 годаПОБЕДНОЕ4

ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО АКРОБАТИКЕ ПОЛУЧИЛИ ДЖИП В ПОДАРОК
Не первый год руко-

водство ЗАО «Дом отдыха 

Покровское» шефствует 

над ярким, красочным и 

искрометным видом спор-

та - акробатикой, в кото-

ром российские спортсме-

ны являются лидерами на 

мировой арене. На прошед-

шей неделе чемпионам вру-

чили новый автомобиль.

«НЕДЕЛЯ» уже писа-
ла, что в июне 2006 года в 
Португалии в городе Куимбра 
состоялся чемпионат мира 
по спортивной акробатике, 
где одинцовские спортсмены 
заняли заслуженное первое 
место.

- Я сделаю все для того, 
чтобы в ближайшем буду-
щем соревнования по акро-
батике оказались на одном 
уровне с соревнованиями по 
таким ведущим видам спор-
та как, например, футбол, 
хоккей или бокс, - заявляет 
Президент Федерации спор-
тивной акробатики России  
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ. 
- Ведь этот вид спорта не 
может не нравиться и имеет 
полное право быть в числе 
самых популярных. У нас 
достаточно сил и средств для 
того, чтобы достичь постав-
ленной цели. И блестящие 
результаты наших акробатов 

являются для нас ещё одним 
дополнительным стимулом.

Материальным под-
тверждением слов Дмитрия 
Юрьевича стал щедрый пода-
рок - новенькая «Шевроле-
Нива», которую новым чем-
пионам мира по акробатике 
Ревазу Гургенидзе и Анне 
Качаловой вручили в Доме 
отдыха «Покровское» 14 
июля. И, как утверждают в 
«Покровском», подобная 
практика поощрения наших 
спортсменов обязательно 
продолжится.

- В ближайшем будущем 
все спортсмены, завоевавшие 
медали на чемпионате мира по 
акробатике, будут награждены 
ценными подарками (золото 
- видеокамеры SON, серебро 
- цифровые фотоаппараты, 
бронза - DVD-проигрывате-
ли), - сказал Руководитель 
Центра Ветеранов Силовых 
и Правоохранительных 
Ведомств и Вице-прези-
дент Федерации спортивной 
акробатики России Алексей 
ПЕЛЕВИН.

Сразу после вруче-
ния приза корреспондент 
«НЕДЕЛИ» пообщался с 
виновниками торжества, 
которые выглядели несколь-
ко ошарашенными  «автомо-
бильным» подарком.

- В 2004 году мы получи-
ли серебряные медали, поэто-
му нынешние соревнования 

для нас были очень важны, 
- призналась Анна Качалова. 
- И очень значительной была 
та помощь, которую ока-
зал нам Дмитрий Юрьевич. 
«Покровское» организовало 
нам качественные сборы и 
финансовую поддержку, и мы 
очень благодарны за это.

- Два года назад вы заня-
ли второе место, сейчас в 
Португалии взяли золото… 
Что изменилось за это время?

- Наверно, эта победа 
просто стала для нас основной 
целью, которую  мы должны 
были достичь.

- Акробатикой вы занима-
етесь с детства. Что застав-
ляет вас столько лет жизни 
отдавать большому спорту?

- Это тяжёлый труд, и 
родители, которые приводят 
в него своих детей, должны 
это понимать, особенно если 
они хотят, чтобы их ребёнок 
серьёзно занимался акро-
батикой, посвятил этому 
жизнь. И по собственному 
опыту знаю, если заниматься 
ей так долго, она обязательно 
станет неотъемлемой частью 
жизни. А идти дальше помо-
гают, наверно, все те победы, 
которые мы ещё не одержа-
ли. Ведь в большом спорте 
каждому хочется достичь как 
можно большего.

- Подарок, который вы 
получили сегодня, был ожида-
емым для вас?

- Нам сказали в своё 
время, что если мы выиграем 
Чемпионат Мира, то подарят 
машину. Мы выиграли.

Дмитрий БУЛКИН,  став-
ший победителем Всемирных 
игр в 2001 году, сейчас уже 
распрощался с большим спор-
том. Несмотря на серьёзные 
личные достижения, к побе-
дам своих друзей и коллег «по 
спортивному мастерству» он 
относится с настоящим ува-
жением.

- Аня говорила о том, что 
ей жалко побед, которые они 
пока не одержали. По-моему, 
уже нет соревнований, кото-
рые бы они не выиграли. И 
каждая их победа действи-
тельно заслужена. Они очень 
долго работали для того, 
чтобы занять это призовое 
место, взять это золото. Это 
мои близкие друзья, и я очень 
рад тому, что их достижения 
оценили достойно и сделали 
им такой шикарный пода-
рок. 

Сам Дмитрий свою карь-
еру продолжил в качестве 
циркового артиста. На вопрос 
корреспондента о причинах 

такой резкой смены профес-
сии, он лишь улыбнулся:

- В этом нет ничего 
необычного. Сейчас, уходя 
из большого спорта, многие 
акробаты идут в известные 
цирки, потому что их навы-
ки и умения там всегда будут 
востребованы. И очень мно-
гих чемпионов приглашают к 
себе лучшие мировые цирки.

Анна и Реваз о смене про-
фессии пока ещё не думают.

- Нам уже поступали 
разные предложения в тече-
ние нескольких лет, - усме-
хается Реваз, - но всерьёз их 
рассматривать можно будет, 
лишь когда мы закончим с 
большим спортом, а вот этого-
то нам как раз сделать и не 
удаётся. Всегда есть какие-то 
новые цели, которых хочется 
достичь, так что спорт сей-
час - это наша жизнь. Кроме 
того, я уже сейчас занимаюсь 
тренерской работой с ребята-
ми, одному из которых скоро 
исполнится 13, а другому 15 
лет. 

- Сложнее чувствовать 
себя тренером или выступать 
самому?

- Самое трудное - смот-
реть, когда выступают они. 
Потому что себя ты уже 
хорошо знаешь, професси-
онально оцениваешь свои 
возможности. А вот что сде-
лают эти ребята в следую-
щий момент, знаешь далеко 
не всегда. Смотреть страшно 
- проще самому выйти и всё 
сделать.

Несмотря на относи-
тельно юный возраст воспи-
танников Реваза и не очень 
большой возрастной разрыв 
между ними и их тренером, 
ребята уже успели стать брон-
зовыми призёрами Европы в 
прошлом году.

- Хочется надеяться, что 
дальше у них всё будет полу-
чаться ещё лучше, - гово-
рит Реваз, - да и мы с Аней 
тоже хотели бы выиграть ещё 
несколько серьёзных сорев-
нований.

- О чём кроме дальнейших 
спортивных достижений меч-
тают Чемпионы Мира?

- Если честно, то нам 
очень хотелось бы в будущем 
обосноваться в Одинцове.

Анна ТАРАСОВА

И ХОТЯТ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ОБОСНОВАТЬСЯ В ОДИНЦОВЕ
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Что бы ни праздновать, лишь бы не работать - это явно не про посе-
тителей развлекательного комплекса «ДИЛИЖАНС». Бездельники и 
прожигатели жизни так не веселятся, по принципу - кто как работает, 
тот так и ест … пьет, поет и танцует. Тем более, по случаю Нового года. 
Хоть бы и в середине июля - на экваторе года календарного.

И ведь не спросил же никто: «А почему, собственно, сегодня?». Кто в 
«ДИЛИЖАНС» по выходным заглядывает, и не к таким сюрпризам при-
вык - приятным и впечатляющим. Тем более что все остальное - кроме 
даты календарной - было настоящим. И поздравление Президента за 
пять минут до полуночи, и сам ВВП - как две капли воды (особенно в 
профиль), и шампанское, и снег, и Дед Мороз со Снегурочкой, и подар-
ки, и шоу-программа. Одним словом, вечеринка удалась. Как всегда.

Под утро о причинах досрочного рождества уже никто не спо-
рил. Тем не менее, варианты привязки праздника к «красным дням» 
металлурга, взятия Бастилии, избрания Микояна А.И. Председателем 
Президиума ВС или восстановления дипломатических отношений с 
Израилем отпали сами собой. 

Просто середина лета, просто «ДИЛИЖАНС», просто весело.
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ВАКАНСИИ

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      

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«ВАКАНСИИ»

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
“ENGLISH FIRST” ПРИГЛАШАЕТ 

МОЛОДЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛЮДЕЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

596-57-78

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, 
г. 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   

Оплата достойная 

424-69-82 

Торговой базе 

«Машук 21» 
требуются: 

•Кладовщики
•Грузчики
•Оператор ПК
•Кассир

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

«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» 
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ 
в г. Голицыно

Информация по телефону: 

8-916-815-30-32

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ «СКОРПИО-АРОМАТ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 БУХГАЛТЕРА (З-Д В Г. ОДИНЦОВО).

ТРЕБОВАНИЯ: ОТ 25 ЛЕТ, ОПЫТ РАБОТЫ - 
НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ТОРГОВЛИ; ОФОРМЛЕНИЕ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ-ФАК-
ТУР, ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ, 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБРА-
БОТКА ЗАЯВОК, РАБОТА С КЛИЕНТАМИ, С ККМ; 
ПК – ЗНАНИЕ ПРОГРАММ (WORD, EXCEL, 1C). 

З/П $500-800 

ТЕЛ/ФАКС (495) 935-73-64 
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, 

e-mail: personal@S-aromat.ru

ФОТОФИРМЕ 
требуются: 

- продавцы-кассиры 
- операторы 

минифотолаборатории 
График работы - 2х2. 

З/п сдельная от 10000 руб. 

г. Москва, Можайское 
шоссе, 28 

181-97-91, 181-96-23  

- 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

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОАО «СТРОЙРЕМОНТНАЛАДКА»

требуются на работу: 

• НАЧАЛЬНИК ТЕХН.ОТДЕЛА - в/о, опыт работы, знание AVTOCAD 
(проектир. СПК из алюминия и ПВХ), з/п по результатам собеседования 

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР - в/о, опыт работы, знание  AVTOCAD 
(проектир. СПК из алюминия и ПВХ), з/п от 20000 р. 

• ВЕД. ЭКОНОМИСТ ПО ДОГОВ. РАБОТЕ (СМЕТЧИК) - 
в/о экономическое, опыт работы, з/п от 17000 р. 

• МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА - муж, прожив. в г. Одинцово, 
опыт работы, з/п от 16000 р. 

• ЮРИСТКОНСУЛЬТ - в/о, опыт работы, з/п от 15000 р. 
• ГЕОДЕЗИСТ - в/о, опыт работы, з/п от 18000 р. 
• СЕКРЕТАРЬ - увер. пользователь ПК, знание делопроизв., з/п 11000 р. 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГПМ - 

з/п от 15000 р. 
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГПМ - з/п от 15000 р. 
• СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК - з/п от 17000 р. 
• КОМПРЕССОРЩИК - з/п от 15000 р.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК - з/п от 15000 р.
• ЭЛЕКТРИК КИПИА - з/п от 15000 р. 
• ГРУЗЧИКИ - муж., прожив. в г. Одинцово, з/п от 8000 р. 

593-22-22     593-42-44                
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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

Л
Е
О
Н

•
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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 

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

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 

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить Вашу рекламу 
на тематической полосе

«НЕДВИЖИМОСТЬ» 
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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 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые павильоны 

и офисные помещения в 
торговом выставочном 
центре в центре города 

Одинцово

8-916-598-9484
8-926-558-1994



№28(160), июль 2006 годаОТВ8



№28(160), июль 2006 года 9ОБЩЕСТВО

Клавдия Трофимовна, пенсионерка
Сейчас настолько нет доверия правительству… 
Пенсионеры меня поймут, нам с мужем двух 
пенсий не хватает на то, чтобы оплатить 
все квартплаты, на жизнь денег не хватает. 
Приходится торговать цветами, чтобы как-
то жить. А ведь мы день и ночь работали в своё 
время. Всё так тяжко, что никакого оптимиз-
ма нет.

Сергей, работает 
По-моему, жизнь потихоньку налаживается. По 
сравнению с ситуацией 90-х годов, мы стано-
вимся цивилизованной страной, да и глобальных 
войн сейчас нет. Так что всё будет хорошо.

Екатерина, студентка.
Я смотрю в будущее с оптимизмом. Я уве-
рена, что Путин за те годы, что находится 
у власти, успел многое сделать для страны, 
и уверена, что он подберёт себе достойного 
преемника.

Зина, школьница
Мне кажется, что при Путине всё будет хоро-
шо, ведь он многое делает для нашей Родины.

Ксения, увлекается языками
Я думаю, всё будет хорошо. Москва будет раз-
растаться, и жизнь станет лучше.

Паша, ездит на мопеде
Жизнь будет лучше, ведь президент у нас 
вроде нормальный, всё развивается…

Юрий, пенсионер
В будущее страны я смотрю с величайшим 
оптимизмом. Особенно после последнего самми-
та, где президент показал, что мы полностью 
самостоятельная страна.

Мария, бухгалтер
Будущее нашей страны я рассматриваю без осо-
бого оптимизма. Как-то нерадостно вокруг, и 
тенденции экономические и политические, по-
моему, не очень хорошие.

Рафаэль, студент
Вы посмотрите на Одинцово, как оно изме-
нилось за последние пять лет. Всё и дальше 
будет меняться лишь в лучшую сторону. 
Обязательно.

Наталья, работает в бизнес-отеле
Я вообще оптимистка и в будущее всегда смот-
рю смело. И в нашей стране, если поднять эко-
номику, я уверена, всё будет хорошо.

Анатолий, пенсионер
Я по натуре пессимист, но хочется надеяться, 
что в дальнейшем, всё же, жизнь станет лучше, 
чем сейчас. Факторов для этого есть много.

Юлия, студентка
Наш город благоустраивают, и поэто-
му скоро все будут стремиться жить в 
Одинцове.  Это будут, безусловно, положи-
тельные изменения.

Ирина, менеджер

Даже не знаю, хотелось бы, чтобы жизнь стала 
лучше, а как этого достичь не представляю.

Артур, начальник сервисной службы

Все изменения должны быть только положи-
тельные, по крайней мере, нам этого очень 
хочется.

Юлия, авиакассир

Слишком сложный вопрос на сегодняшний 
день.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ 
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ?

 

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ  

УТВЕРДИЛИ  СУММУ В 74,3 МЛРД 

РУБЛЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОСТУПНОГО  ЖИЛЬЯ

Цель принятой подмосковными парламента-
риями областной целевой программы - форми-
рование рынка доступного жилья и обеспечение 
комфортных условий проживания для жителей 
Московской области. Общий объем финансиро-
вания программы - 74,3 млрд. рублей, из которых 
16,5 млрд. - средства федерального бюджета, 7,4 
млрд. - средства бюджета Московской области, 
5,9 млрд. - средства муниципальных образований, 
49,6 млрд. - средства частных инвесторов и креди-
торов, в том числе собственные и заемные средства 
граждан (молодых семей) - 1,6 млрд. Планируется, 
что за пятилетку свои жилищные условия смогут 
улучшить 5515 семей. Это немного, если учесть, 
что в очереди по улучшению жилищных условий 
по состоянию на начало 2005 года стоят 135,2 тыс. 
семей. Около 40% из них находятся в очереди 10 
и более лет.

КАК ПРОЙДУТ 
ЭКЗАМЕНЫ В ОГУ

В Одинцовском Гуманитарном 
Университете, как и в других 
вузах страны, началась пора 

вступительных экзаменов.

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  уже расска-
зывала, что районная администрация выделила 
для абитуриентов 200 бюджетных мест. По ито-
гам экзаменов комиссия, в состав которой вхо-
дят представители различных районных структур, 
принимает решение о зачислении.

Вступительные экзамены в университете 
пройдут в три потока.

1-й поток - с 10 июля.
2-й поток - с 17 июля.
3-й поток - с 21 августа.
В эти же сроки вступительные экзамены 

пройдут для тех абитуриентов, кто поступает на 
платное отделение. Те, кто занимался на подго-
товительных курсах  при университете и успешно 
сдал там выпускные экзамены, получают серти-
фикат, который является основанием для зачис-
ления.

Экзамены проходят в форме тестов и оцени-
ваются по 100-бальной системе. На сегодняшний 
день  из абитуриентов, сдававших экзамены в 
первом потоке, в университет зачислены 26 меда-
листов, из их числа 6 человек одновременно явля-
ются победителями университетских олимпиад. 
Больше всего медалистов из школы имени Попова 
и лицея № 10.

Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

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

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

• Диван, 2-хспальный, расклад-
ной, коричневый, б/у, в хор. состо-
янии, 1500 руб., торг, тел. (495) 542-
96-95      

 

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

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.

• 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.

• В новый медицинский центр в г. 
Одинцово требуются: врачи всех спе-
циальностей, медсестры, админист-
раторы, тел. 590-69-40, 505-71-02    

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

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

• 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  

• 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).  

• 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».    

• Энергетической компании 
в Одинцово требуются: инже-
нер-инспектор  для работы по 
учету потребления э/энергии у юр. 
лиц, оформление договоров, сня-
тие показаний э/счетчика, конт-
роль оплаты, муж./жен. 25-50л., 
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

• Производственно-строитель-
ная компания приглашает на рабо-
ту: водителя-экспедитора, муж., до 
45 лет, М/МО; прораба; инженера 
по продажам; главного бухгалтера; 
юриста; электрика; инженера ПТО; 
менеджера, геодезиста, в/о техн.; 
тел. (495)449-16-16, 442-31-29  

• Водитель на автомашину 
«Газель», оплата договорная, тел. 
8-901-524-96-01, 8-916-168-82-16  

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

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

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

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

• 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.

• Металлообрабатывающему 
предприятию требуются: зам.глав-
ного конструктора, инженер-метал-
лург, начальник производства; адрес 
- г. Апрелевка; тел/факс 8-496-34-
155-83, 8-916-347-63-76; e-mail: 
iamaksimov2004@list.ru        

• Ночной клуб «Джастин» прово-
дит дополнительный набор танцов-
щиц стриптиза (возможно без опыта), 
г.Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д.5.  
тел. 590-64-20 (звонить четверг - вос-
кресенье с 18.00 до 24.00).

• Деликатной женщине-руко-
водителю требуются сотрудники в 
офис, без торговли и разъездов. З/п 
от 32 тыс.руб., от 25 до 65 лет, тел. 
8-926-249-63-31

• Требуются сотрудники в офис 
(ст.м. Белорусская), образование 
- среднее техническое, высшее; до 
65 лет; з/п от $600, с перспективой 
роста, обучение; запись на собеседо-
вание, тел. 596-15-09 с 8.00 – до 11.00 
или с 17.00 до 21.00 в будни.     

• Активным молодым и не очень, 
мечтающим поправить материальное 
положение. Работа. Офис. Без про-
даж. От 26 до 68 лет, з/п от 27000 руб., 
тел. 8-906-782-49 

• Требуются помощники 
(цы) в офис, перспектива и рост, 
ср.специальное образование, без в/п, 
от 26 до 68 лет,  з/п от 28 тыс.руб., тел. 
8-916-687-10-37

• Частный детский сад пригла-
шает: управляющего, владеющего 
инновационными технология-
ми в образовании; воспитателей; 
педагогов по английскому языку, 
музыке, хореографии, ушу, шахма-
там, и т.п., работающими с детьми 
дошкольного возраста; тел. 920-
02-95        

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 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  

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

ПРОБЛЕМА

Особое увеличение числа безна-
дзорных собак приходится на конец 
осени, когда наши граждане после 
завершения дачного сезона просто 
выбрасывают надоевшую «игруш-
ку». Причем, по дороге со своей дачи 
домой в Москву, в подавляющем 
большинстве случаев собак оставляют 
рядом с Одинцовом, с тем расчетом, 
что вблизи города они смогут выжить. 
Поэтому количество таких собак в 
Одинцове растет с каждым днем. 

Таким образом, можно сказать, 
что «собачью жизнь» для своих быв-
ших «любимцев» создают сами люди. 
Уже потом, когда животным прихо-
дится бороться за выживание, они 
становятся агрессивными, начинают 
кусать и пугать людей. 

Почти все собаки, которые бродят 
сегодня по улицам города, это собаки, 
которых когда-то выгнали люди. 

Кто же все-таки виноват в том, 
что сегодня эта проблема встала так 
остро? Сегодня уже нельзя ограни-
читься административными меропри-
ятиями, в частности по отлову безна-
дзорных собак, но пока это чуть ли не 

единственный способ контролировать 
численность бездомных животных. 

В соответствии с Положением 
по отлову безнадзорных животных 
в Московской области, собаки в 
Одинцове подлежат усыплению лета-
ющим шприцем. Эта работа организу-
ется в ранние утренние часы, когда на 
улицах еще практически нет людей. 
Затем все животные отправляются в 
пункты передержки, где они пребыва-
ют в течение 10 дней. Это делается на 
тот случай, если для собаки найдется 
человек, который заберет ее  из этого 
пункта. 

Отловом собак в городе Одинцово 
занимается московская фирма 
«Багира», которая работает уже около 
семи лет и хорошо зарекомендова-
ла себя. Своих специализированных 
фирм по отлову собак в Одинцове 
нет, и желающих этим заниматься 
тоже, потому как это очень дорогой, 
хлопотный и проблемный бизнес. 
Ежемесячно в Одинцове отлавливают 
от 70 до 100 бездомных собак, кото-
рых  потом транспортируют в пункты 
передержки в Москву. Отлов одной 
собаки, ее транспортировка и содер-
жание обходится городскому бюджету 
примерно в 900 рублей. Сегодня в 
Одинцове нет пункта содержания этих 
собак, ведь это очень дорого и не под 
силу местному бюджету. Но эта про-
блема существует и она, как заверили 
«НЕДЕЛЮ» в городской администра-
ции, будет решаться в той или иной 
степени, будут привлекаться новые 
люди и дополнительные средства. 

Однако проблему с наличием 
безнадзорных собак только методом 
отлова не решить. Почти каждый день 
на улице появляется новая брошенная 
собака. Собачья стая очень быстро 
восстанавливает свою численность, 
либо появлением потомства, либо 
новой жертвой людской безответс-
твенности. 

В администрацию городского 
поселения Одинцово практически 
ежедневно поступают жалобы на то, 
что стаи собак бродят по пустырям и 
дворам и создают угрозу здоровью, 
а подчас, и жизни людей. Но надо 
отметить, что  по окончании учебно-
го года, количество жалоб от населе-
ния существенно уменьшилось, чаще 
стали поступать звонки с благодар-
ностью за то, что собак в том или 
ином месте отловили. Люди отмеча-
ют и то, что больших стай теперь не 
видно, хотя понятно, что животные 
мигрируют с места на место, но все же 
их действительно стало значительно 
меньше. Проводится большая работа, 
однако кардинально решить эту про-
блему пока не удается.

- Бездомная собака, как пра-
вило, живет на свалках, питается на 
помойке и бродит по улицам города, 
что создает непосредственную угрозу 
нашему населению, - признает про-
блему  мэр Одинцова Александр Гусев. 
- Недавно к нам поступила жалоба. 
Звонил мужчина, беременную жену 
которого испугала собака. Такие ситу-
ации допускать нельзя. В администра-
ции городского поселения Одинцово 

работает специалист, который рас-
сматривает жалобы от населения, 
устанавливает места отлова собак и 
вместе со специализированной орга-
низацией отслеживает все этапы. 

Мэр Одинцова Александр Гусев 
рекомендует по всем вопросам, воз-
никающим по проблеме безнадзорных 
животных, обращаться по телефонам 
администрации  596-59-03 - приемная 
Главы г/п Одинцово, 591-80-12 - спе-
циалист по безнадзорным животным 
города Одинцово.

По словам городского главы, 
есть и  другая сторона медали. «Если 
проанализировать жалобы населения, 
около 20% жителей жалуются, наобо-
рот, на то, что собак отлавливают. 

Многие собаки прибиваются к одно-
му месту, и местные жители начинают 
их подкармливать и, исходя из своих 
возможностей, заботиться о них. Это 
тоже нужно учитывать, и нам прихо-
дится делать сложный выбор». 

Проблема существования и уве-
личения числа безнадзорных живот-
ных стоит не только в Одинцове, 
Московской области, но и во всей 
России. И, на мой взгляд, ее нужно 
решать централизованно и привлекать 
людей, бросающих своих питомцев на 
улице к ответственности, даже, воз-
можно, к уголовной. Должна сущест-
вовать и моральная ответственность у 
людей за тех, кого они приручили, но 
этого пока, к сожалению, нет. 

Нина ДЬЯЧКОВА

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ В ОДИНЦОВЕ
Ежемесячно в Одинцове 
отлавливают от 70 до 100 
бездомных собак. Затем их 
транспортируют в пункты 
передержки в Москву. 
Отлов одной собаки, 
ее транспортировка и 
содержание обходится 
городскому бюджету 
примерно в 900 рублей.

Несмотря на игривый Несмотря на игривый 
вид, бездомная собака  вид, бездомная собака  
представляет угрозу.представляет угрозу.
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Владимир Путин впервые более чем серь-
езно озвучил в своей ежегодной речи проблему, 
с которой Россия в ближайшие десятилетия 
столкнется: на ее бескрайних просторах некому 
станет жить. И предложил программу стиму-
лирования рождаемости. Сообщил, что мать, 
рискнувшая родить второго ребенка, получит 
250 тыс. рублей - единовременное пособие. 
Депутаты, обсуждая президентскую инициа-
тиву, стали резвиться, как подростки, которым 
вовремя не объяснили, откуда берутся дети. 
А некоторые даже попытались устроить фарс. 
Так Владимир Жириновский вызвал на деба-
ты  Геннадия Зюганова и пообещал через 10 
лет порадовать страну четырьмя «жириками». 
Известный «единоросс» Вячеслав Володин 
сказал: «И давно пора рожать», как будто это 
россияне виноваты в том, что рожать сейчас не 
просто сложно, а зачастую нереально.        

Я, слушая такие советы и мнения,  вспом-
нил поступок героев из повести-сказки Эдуарда 
Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Мальчик 
не выдержав одиночества, будучи одним ребен-
ком в семье, ушел из дома и поселился с котом 
и собакой в деревне... Хочется, честно говоря, 
поступить так же.

На мой взгляд, у  низкой рождаемости 
есть несколько объяснений. Но самая главная  
- далеко не экономическая и даже не социаль-
ная, а психологическая. В стране начал раз-
рушаться многодетный уклад.  А ведь раньше 
господствовало мнение, что семья без ребенка 
- это ущербная, несчастливая семья. И даже 
один ребенок в семье считался  скорее исклю-
чением. Я сам из многодетной семьи  и мы с 
женой воспитали троих сыновей. Поэтому я 
очень хорошо понимаю, что одному ребенку 
одиноко. Даже когда у него  много игрушек и  
собака. 

По существующей статистике  75-80%  
детей не везет, у них ни брата, ни сестры.  И они 
вынуждены расти сами по себе, и частенько 
вырастают эгоистами, к жизни не приспособ-
ленными. Как показывает жизнь, однодетные 
семьи порождают однодетные семьи  или без-
детных родителей. 

Один мой давний приятель, ученый, один 
из авторов концепции  «Стратегии демог-
рафического развития России», мне сказал: 
«Пьянство, табакокурение, наркомания, вене-
рические заболевания, СПИД, проституция, 
аборты, желание женщин  не рожать ради карь-
еры... сделали свое «черное» дело. Уже в бли-
жайшие годы начнется быстрое сокращение 
количества женщин репродуктивного возраста. 
К 2050 году в России останется лишь половина 
потенциальных мам по сравнению с сегод-
няшним днем, а к концу столетия их останется 
втрое меньше, чем сейчас». 

Ученый просил его не называть, так как 
за  такую позицию  ему уже не раз угрожали.  В 
60-е годы проблема единственного ребенка в 
семье была личной, выходит, теперь она стала 
общая, государственная. 

После выступления Президента России 
я специально посетил ЗАГСы в городах 
Одинцово, Голицыно и Кубинка,  чтобы опро-
сить молодоженов: «Сколько они намерены 
рожать детишек?» 

Из 13 опрошенных пар 7 ответили: «Не 
более одного». Одна счастливая супружеская 
пара пообещала: «Двух - девочку и мальчика». 
И пять будущих семей решили, что не станут 
рожать вообще. «Пускай за нас  олигархи рожа-

ют...», - пояснила свою позицию  невеста из 
Голицыно.  

«Как же ответят супруги со стажем?» - 
подумал я, и за ответом отправился на детскую 
площадку Одинцова, которая располагается 
возле районной администрации. Узнав о цели 
моего визита, женщины очень  возбудились, 
и ответы их скорее расстроили, чем настрои-
ли на радужные перспективы. Приведу лишь 
несколько примеров: 

Светлана: «Все говорят, дети - цветы жизни, 
но не забывайте, что за ними надо ухаживать и 
воспитывать их. Пеленки, распашонки (ведь 
не у всех хватает денег на «памперсы»), бессон-
ные ночи, больничные листы, которые очень 
не любят руководители частных фирм. И не 
каждая мама  еще согласится рожать второго, 
несмотря на  обещанные деньги. Не-на-до! 

Зинаида: «Я лично слушала Президента 
Путина, он с усмешкой говорил о любви, о 
женщинах, о детях. Еще призывал нас, жен-
щин, рожать второго. Вот мой 26-летний муже-
нек второй год как забыл, что такое любовь, в 
упор не видит ни меня, ни полуторагодовалую 
дочку. Не любит работать, любит только выпи-
вать. Вот сейчас приду домой, открою дверь, 
и нас с дочкой  обдаст  запахом перегара и 
табака. Меня это бесит, я кричу, ругаюсь. А 
последнее время и муж стал ругаться и кри-
чать. Боюсь, что дальше не смогу так жить 
и уеду к родителям в Апрелевку. Вот и хочу 
задать вопрос нашему Президенту: «Владимир 
Владимирович, ответьте, пожалуйста, от кого 
рожать?» 

Тамара: «Если наш Президент и Госдума 
действительно хотят, чтобы мы рожали второго 
ребенка, надо сделать так, чтобы оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребенком был не до полутора  
лет, а до трех. Что бы детские пособия были не 
меньше прожиточного уровня, детские сады 
дешевле, лекарства для лечения детей бесплат-
ные. Автобусы, электрички  и другой транспорт 
должны быть так оборудованы, чтобы моло-
дые мамочки (без помощи «второй полови-
ны») с детскими колясками могли свободно им 
пользоваться, элементарно, до поликлиники 
доехать. А то приходится такси брать. У меня 
одна такая поездка в  200 рублей обходится. 
Сравните с детским пособием. Так что рожать 
второго в такой ситуации - это большой риск. 
А я рисковать не люблю».

Камал АЛАМОВ

КАК РЕШИТЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 

ПРОБЛЕМУ?
Уважаемые читатели, наш автор полага-

ет, что проблема рождаемости - не экономичес-
кого свойства, а скорее результат изменений в 
психологии российского народа. Если вы не соглас-
ны с такой версией, присылайте свои мнения в 
редакцию, мы их обязательно опубликуем, чтобы 
проанализировать, насколько реально решить 
демографическую проблему и каким способом 
это нужно делать?                              

«ПУСКАЙ ЗА НАС 
ОЛИГАРХИ РОЖАЮТ»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ И ГОСДУМА ПРОСЯТ РОЖАТЬ, 

А НАРОД ОТВЕЧАЕТ: «НЕТ! РИСКОВАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ!» 

В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛИЗИИ РАЗБИРАЛСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

ВОПРОС

За 2006 год Петелинская птице-
фабрика из-за форс-мажорных отклю-
чений электроэнергии потеряла птицы 
на 6 млн рублей. Чтобы снять проблему 
энергетической нестабильности, птице-
воды планируют построить собственную 
электростанцию.

Когда в  мае 2005 года по всей 
Москве на несколько часов прекра-
тилась подача электроэнергии, убыт-
ки считали сотнями миллионов. Не 
говоря уже о неудобствах, причинен-
ных  простым гражданам. Именно в 
тот злополучный день руководство 
Петелинской птицефабрики, впер-
вые столкнулось с падежом птицы в 
огромных масштабах.

К счастью для «Петелинки», фаб-
рика застрахована на случай форс-
мажора, и «Военно-страховая компа-
ния» уже возместила ей 12 млн руб-
лей ущерба. Но в 2006 году по вине 
Кубинской электросети, которая 
снабжает фабрику электроэнергией, 
отключения  происходили уже дважды 

- в мае, тогда убытки составили 400 
тонн птицы, и в июне, тогда потеряли 
96 тонн. И на этот раз страховая ком-
пания готовится выплатить предпри-
ятию 6 млн рублей. Но сколько раз ещё 
может повториться подобная ситуация 
по вине электроэнергетиков? 

- Экономика - это вопрос вто-
рой, - говорит генеральный директор 
ЗАО «Петелинская птицефабрика» 
Владимир Седых, - главная беда в том, 
что буквально через два часа после 
отключения электроэнергии птица 
начинает разлагаться, выделяя труп-
ный яд. А это сродни биологической 
войне. 

Наше предприятие полностью 
автоматизировано. Здесь важно все: 
вентиляция, температура воздуха, 
воды, и любое отклонение хоть на 
один градус может привести к необ-
ратимым процессам. Фабрика - это 
биологический объект, который рабо-
тает 24 часа в сутки. Это целый город 
со своими скважинами, генераторами 
и котельными. 

 Руководство Петелинской фаб-
рики приняло решение о строительс-
тве собственной электростанции. Но 
поскольку это требует немалых затрат, 
решено было обратиться за помо-
щью к главе Одинцовского района 
Александру Гладышеву. 

19 июля для обсуждения вопроса 
в дирекции фабрики собрались пред-
ставители администрации района, 
электро- и теплосетей, службы МЧС и 
глава Часцовской администрации.

Владимир Александрович Седых 
провел краткий теоретический экс-
курс по вопросам выращивания кур-
бройлеров, а потом повел участников 
совещания по цехам фабрики. 

- Наше предприятие производит 
35 тысяч тонн куриного мяса в год. 
Мы могли бы снабжать им всех жите-
лей Одинцовского района. Но по при-
чинам, независящим от нас, не можем 
построить в Одинцове ни одного свое-
го магазина. Вот и получается, что 
жители нашего района приобретают 
куриное мясо сомнительного качес-

тва, а нашей продукцией торгуют 
перекупщики. Мы готовы поставлять 
в детские сады, школы и больницы 
именно то мясо, которое требуется 
каждой категории граждан. Но и для 
этого не можем получить разрешения 
от соответствующих органов.

Петелинская птицефабрика пора-
жает своими масштабами. На ее тер-
ритории находятся 57 птичников, в 

каждом из которых выращивают по 27 
тысяч цыплят. При этом рабочих не 
так много - местные жители не очень 
стремятся устроиться сюда на работу. 
Возможно, виной тому тошнотворный 
запах, который периодически накры-
вает территорию вокруг «Петелинки». 
А он, как раз, и возникает во время 
перебоев с электроснабжением, когда 
гибнет птица.

Елена МИЛИЕНКО

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РАЗОРЯЮТ СТРАХОВЩИКОВ
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ ИХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
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ЗАДЕРЖАН ЕЩЕ ОДИН 
ПОХИТИТЕЛЬ МОБИЛЬНИКОВ

14 июля сотрудники милиции задер-
жали преступника, который  4 апреля с.г. 
избил учащегося школы №13  и похитил у 
него мобильный телефон. Разбой совершил 
23-летний житель Одинцова, проживающий 
на Можайском шоссе. Все это время он 
без зазрения совести пользовался телефоном 
подростка.

Но поимка одного преступника не смо-
жет остановить волну подобных краж. 

Так, ночью 16-го июля у девушки, 
которая проводила время в ночном клубе 
«Панорама» (кинотеатр «Юность») украли 
телефон стоимостью 12 тыс. рублей. 

В ту же ночь у дома №26 по улице 
Садовой неизвестные, причинив телесные 
повреждения молодому человеку, отобрали у 
него 10 тыс. рублей. Ограбленный утвержда-
ет, что преступление совершили иностран-
ные рабочие. 

В течение 2004-2005 
гг. из хранилищ воинской 
части, дислоцированной в 
поселке Гарь-Покровское 
Одинцовского района, рас-
хищались запасные части к 
автомобилям Газель, Волга 
и КамАЗ. Командир части, 
обнаружив недостачу, обра-
тился в военную прокурату-
ру Одинцовского гарнизона. 
Была создана следственная 

группа, в которую вошли 
капитаны юстиции Александр 
Тесля и Сергей Кузнецов. Они  
в течение нескольких дней 
последовательно и планомер-
но опрашивали военнослужа-
щих части и отрабатывали воз-
можные версии хищения.

Следователями были 
установлены лица, совер-
шившие ряд краж из храни-
лищ, а в автомагазине города 

Голицыно изъято несколь-
ко автомобильных старте-
ров, ранее похищенных со 
склада этой воинской части. 
Также в лесном массиве 
неподалеку от хранилищ и 
на технической территории 
части в использованных 
металлических контейнерах 
были обнаружены и изъяты 
упаковки от похищенных 
автомобильных запчастей. 
Наличие последних  спо-
собствовало изобличению 
виновных. 

Следователи установили, 
что кража осуществлялась воен-
нослужащими по инициативе  
и под руководством прапор-
щиков - начальников складов 
воинской части. В хищениях 
принимала участие и женщи-
на, которая работала заведую-
щей складом. Она занималась 
вывозом украденных запчастей 
и способствовала их сбыту. 

Проведенная ревизия уста-
новила недостачу материальных 
ценностей в размере 390 721 
рубль. В ходе предварительного 

следствия причиненный ущерб 
был частично и доброволь-
но возмещен обвиняемыми. 
Гражданский иск, заявленный 
на сумму похищенного иму-
щества, удовлетворен военным 
судом в полном объеме.

По мнению военного 
прокурора полковника юсти-
ции Бориса Гаврилова, хище-
нию материальных ценностей 
способствует недостаточный 
ведомственный контроль за 
их сохранностью со стороны 
командования, а также фор-

мальный подход к проведению 
инвентаризации и ревизии. 
Мало  внимания уделяется 
подбору кадров на должнос-
ти, связанные с материальной 
ответственностью. 

Преступники осуждены 
по ст. 158 части 2 п.п. «а» и 
«б» УК РФ и приговорены к 
лишению свободы на сроки 
от года до четырех, в зави-
симости от нанесенного ими 
ущерба. 

Елена МИЛИЕНКО

ИЗ ЗАЛА СУДА

ДЕВЯТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ОСУЖДЕНЫ ЗА ВОРОВСТВО 

12 июля Одинцовский гарнизонный военный суд 

вынес обвинительный приговор, по которому к 

различным мерам наказания приговорены сразу 

девять военнослужащих.  Пять человек, трое из них 

прапорщики, несмотря на отрицание своей вины, 

приговорены к различным срокам лишения свободы.

ЗА БОЕПРИПАСЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
СРОК, А МОЖНО ДЕНЬГИ

«ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ» УГОНЯЮТ 
ЧАЩЕ ДРУГИХ АВТОМОБИЛЕЙ

14 июля с неохраняемой стоянки на улице Молодежная, 
д. 15 похитили «Фольксваген-Пассат» 1990 г.в. Эта модель 
автомобиля за последний год стала самой угоняемой в 
Одинцове. 

Но это не значит, что не трогают другие машины. 
15 июля днем на улице Свободы похитили «ВАЗ-2114». 
Объявленный план «Перехват» результатов не дал. 

Домушники работают 
с 9 до 18 часов

На прошлой неделе мы писали о том, что квартирные 
кражи совершают, в основном, в рабочее время. В под-
тверждение вышесказанного 14 июля произошла еще одна 
дневная кража в доме №48 по Можайскому шоссе. Воры, 
подобрав ключи, вскрыли дверь и похитили из квартиры 
персональный компьютер, мобильный телефон «Нокиа», 
аудиоплеер, золотое кольцо и деньги в сумме 40 тысяч руб-
лей. Личность преступников устанавливается. 

СУИЦИД 
ПО-МУЖСКИ
За прошедшую неделю в Одинцове 

двое мужчин добровольно расстались 
с жизнью.

Первый случай произошел 11 июля. В 
10.30 утра на бульваре Любы Новоселовой  
возле дома №4/2 был обнаружен труп муж-
чины 1952 г.р., жителя города Владимира. 
Со слов его одинцовских родственников, 
мужчина уже предпринимал попытки 
суицида, но его удавалось спасти. На этот 
раз остановить мужчину никто не смог, 
и он выпрыгнул с переходного балкона 
8-го этажа. 

Двумя днями позже, 13-го июля, 
владельцы гаражей в Западной промзоне 
Одинцова в 9 утра  обнаружили висящий 
на дереве труп мужчины. Им оказался 25-
летний рабочий из Армении. По словам 
его коллег, мужчина вел замкнутый образ 
жизни и ни с кем не дружил, поэтому они 
не имеют представления о причинах, тол-
кнувших его на самоубийство. 

Статья 222 УК РФ «Незаконное 
ношение оружия и боеприпасов» 
предусматривает лишение свободы 
на различные сроки. В то же время, 
в органах милиции за эти самые бое-
припасы, возвращенные доброволь-
но, можно получить деньги. Выбор 
за гражданами. 

11 июля в 14.30 на Можайском 
шоссе возле дома №139 сотрудника-
ми 1 ГОМ у задержанного мужчины 
было обнаружено пять патронов от 
малокалиберной винтовки. По заяв-
лению нарушителя, он нашел эти 
патроны на свалке.

На следующий день, 12 июля, в 
08.50 милиционеры этого же отдела 
изъяли у бомжа 4 патрона от автома-
та Калашникова.   

Эти два эпизода подпадают под 
ст.222 УК РФ. 

- Часто патроны и другие бое-
припасы бомжи находят на свал-
ках, - поясняет  начальник 1 ГОМ 
Одинцовского УВД подполковник 
милиции Виктор Нацаренус.

- Эта категория граждан 
совершает также преступления 
и другого рода. Раньше для них 
существовали приемники-распре-
делители, а в отношении алкого-
ликов применялась лечебно-тру-
довая профилактика. В настоя-
щее время подобные учреждения 
отсутствуют, хотя, на мой взгляд, 
их надо восстановить. Многие из 
тех, кто лишился жилья, нужда-
ются в медицинской помощи. И 
работу можно было  бы им подыс-
кать, если б велся какой-то учет. 
Району это было бы только на 
пользу.

НИЧЕГО СЕБЕ, 
ПОМЫЛСЯ!
11 июля с жителем дома №14 

на  бульваре Любы Новоселовой 
произошел курьезный случай. 
Проснувшись в шесть утра, он отпра-
вился в ванную комнату и пробыл 
там не больше получаса. Но этого 
времени хватило преступнику, кото-
рый путем подбора ключей проник в 
квартиру и, воспользовавшись тем, 
что хозяин из-за шума воды его не 
слышит, унес из квартиры ценные 
вещи. Приняв душ, молодой чело-
век не обнаружил в квартире DVD-
плеера, 3-х тысяч рублей и барсетки 
с документами.  

По материалам 1-го ГОМ УВД 
Одинцовского района

УСКОРЕННАЯ  «ПРИХВАТИЗАЦИЯ»
Сроки приватизации 

квартир продлили. Тем не 
менее, очереди в организа-
ции, которые занимаются 
этим вопросом, не умень-
шаются, а растут с каждым 
днем. Но не все могут себе 
позволить тратить драгоцен-
ное время на стояние у дверей 
чиновников. Этим пользуют-
ся мошенники.

На днях в 1 ГОМ 
поступило заявление от 

жительницы Одинцова, в 
котором она указала, что 
в октябре прошлого года у 
нее и нескольких ее знако-
мых 30-летняя аферистка 
взяла по 600 долларов на 
оформление приватизации 
квартир, но свою работу не 
выполнила. Прошло девять 
месяцев, но ни докумен-
тов, подтверждающих собс-
твенность, ни денег жиль-
цы дома по Можайскому 

шоссе так и не увидели. 
Более того, если даже 
забыть про деньги, обма-
нутые люди все равно не 
могут оформить квартиры, 
так как все документы она 
унесла с собой.

Где в настоящее время 
находится мошенница, 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов  извест-
но. Осталось ее задержать и 
предъявить обвинение.

Барсеточники 
добрались 
до Одинцова

Десяти минут хватило гражда-
нину Украины, чтобы стать богаче 
на 27 тысяч рублей. Правда, пользу 
похитителю деньги не принесли.

11 июля владелец автомобиля 
«Скания» припарковал свою машину 
возле дома №7 по улице Маковского 
и на десять минут зашел в магазин. 
Пока он отсутствовал, из его авто-
мобиля украли 25 тысяч рублей и 
мобильный телефон «Нокиа» стои-
мостью 2100 рублей. Преступника 
задержали, им оказался житель 
Харькова.    

ПЬЯНЫЕ 
РАЗБОРКИ
В десять вечера 15 июля в МСЧ-123 был 

доставлен молодой человек, проживающий 
в Москве. Потерпевший находился в состоя-
нии алкогольного опьянения.  При диагнозе 
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, перелом нижней челюс-
ти и резаные раны в области лба и левой кисти, 
он смог дать показания и назвал обидчика. Им 
оказался его приятель, житель Одинцова.

И 16 июля между знакомыми мужчина-
ми, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, произошла ссора, закончившаяся 
поножовщиной. Потерпевшего доставили в 
Одинцовскую центральную районную боль-
ницу.

На прошедшей неделе возле супермар-
кета «Внуковский», что на 26 километре 
Минского шоссе, были совершены два пре-
ступления.

Первое произошло 10 июля в 19.40. 
Двое мужчин кавказской национальности 
подошли к стоящей у магазина автомаши-
не «Мерседес-Бенц» и,  угрожая ножом,  
открыто похитили у жителя Беларуси деньги 
в сумме 15 тысяч 300 долларов США, после 
чего скрылись в неизвестном направлении. 

Приметы преступников известны, 
ведется  их  розыск.

Через пять дней, 15 июля вече-
ром, от этого же супермаркета в МСЧ-
123  Одинцова доставили уроженца 
Липецкой области с проникающим 
ранением брюшной полости и груд-
ной клетки. При каких обстоятельствах 
потерпевший получил эти травмы пока 
неизвестно.   

НЕСЧАСТЛИВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

По сводкам 2 ГОМ 
УВД Одинцовского района
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ИНИЦИАТОР ДТП СКРЫЛСЯ
14 июля в 16.25 на МКАД произошло ДТП с учас-

тием двух автомобилей. Водитель 35 лет, управляя 
автомашиной «ВАЗ», двигался по кольцевой автодоро-
ге в четвертой полосе. Неожиданно водитель машины 
почувствовал удар в заднюю часть автомобиля и, не 
справившись с управлением, опрокинулся на проез-
жую часть. Второй автомобиль, подтолкнувший «ВАЗ», 
скрылся с места происшествия.

«КАМАЗ» ПЕРЕСТРОИЛСЯ 
НА «ВАЗ»

16 июля на 58-м км МКАД произошло ДТП с учас-
тием двух автотранспортных средств. Водитель 52 лет, 
управляя автомобилем «КамАЗ», двигался по второй 

полосе от края проезжей части. При перестроении 
в третий ряд автомобиль совершил столкновение с 
автомашиной «ВАЗ-2121» под управлением 34-летнего 
водителя, в результате чего легковушка  переверну-
лась. В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗ-2121», 
которого с закрытой черепно-мозговой травмой, пере-
ломом ноги, травмой позвоночника доставили в ГКБ г. 
Москвы. 

ЕЩЕ ОДИН ПЕШЕХОД 
ПОПЫТАЛСЯ ПЕРЕБЕЖАТЬ МКАД

16 июля в 23.50 на 50-м км МКАД произошло ДТП 
с участием автомобиля и пешехода. Водитель автомо-
биля «ДЭУ» двигался по внутреннему кольцу в четвер-
той полосе движения  и сбил пешехода, пытающегося 
перебежать проезжую часть. В результате ДТП пешеход 
скончался.

В «ГАЗЕЛЬ» ПОПАЛИ ДВЕ 
ЛЕГКОВУШКИ

17 июля в 01.15  на 69-м км МКАД произошло 
ДТП с участием трех автомобилей. Водитель, управ-
ляя автомашиной «Газель», и,  как выяснилось позд-
нее, находившийся в нетрезвом состоянии, двигался 
по МКАД в четвертой полосе движения. В момент 
торможения пьяный шофер не справился с управле-
нием, и автомобиль опрокинулся. В дальнейшем в 
«Газель» врезались два автомобиля с зазевавшимися 
водителями.

ВОДИТЕЛЬ БЕЗ ПРАВ СЫГРАЛ В КЮВЕТ
10 июля в 05.45 на 12-м км ММК Можайско-Волоколамского 

направления, в населенном пункте «Звенигород» водитель автома-
шины «Опель Кадет», управляя без водительского удостоверения, не 
справился с управлением. После неудачного маневра машина съехала 
в кювет и опрокинулась, в результате чего водитель погиб на месте 
происшествия.

УДАРИЛ ДЕВУШКУ НА ПОВОРОТЕ
13 июля в 13.40 на 48-м км Можайского шоссе 29-летний житель 

поселка Большие Вяземы, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», совер-
шая маневр разворота, не убедился в его безопасности. В результа-
те чего произошло столкновение с автомашиной  «ВАЗ-2113» под 
управлением 24-летней жительницы Одинцовского района, которая 
двигалась в прямом направлении. В результате ДТП пострадала девуш-
ка-водитель. Она с диагнозом - сотрясение головного мозга госпитали-
зирована в Никольскую больницу.

МОСКВИЧ ПРОКАТИЛ ДЕВУШКУ В… ЦРБ
15 июля в 13.20 на 33-м км Минского шоссе 33-летний житель г. 

Москва, управляя автомашиной «Тойота Марк-2», мчался в сторону 
столицы на большой скорости. Однако в результате превышения раз-
решенной скорости на данном участке, не справился с управлением, 
съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадала 24-летняя 
пассажирка «Тойоты». Девушка, которую лихач прокатил с ветер-
ком до кювета, с различными травмами была госпитализирована в 
Одинцовскую ЦРБ.

КРЕПЧЕ ЗА ШОФЕРКУ ДЕРЖИСЬ, Б…
17 июля в 13.50 на 62-м км Минского шоссе 40-летний житель 

Одинцовского района, управляя «ВАЗ-21099», выезжая с второстепен-
ной дороги на Минское шоссе, не уступил дорогу другому «ВАЗ-21099» 
под управлением 30-летнего жителя Смоленской области, который 
двигался по главной дороге в сторону области.  В результате произошло 
столкновение. В результате данного ДТП пострадали пассажир и води-
тели обоих автомобилей и с тяжелыми травмами были госпитализиро-
ваны в Никольскую больницу.

«ЗИЛ» ОПРОКИНУЛСЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
17 июля в 17.30 на 72-м км Минского шоссе 47-летний житель 

Одинцовского района, управляя самосвалом «ЗИЛ», ехал в сторону 
столицы. Однако  вскоре его путь был прерван неприятным проис-
шествием. Из-за перегруза автомобиль опрокинулся на проезжей 
части. В результате падения пострадал водитель. С многочисленными 
ушибами и ссадинами он был госпитализирован в Никольскую боль-
ницу.

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

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

ДТП НЕДЕЛИ

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы 
мл. лейтенант милиции Корчагин В.А.

ПРОИСШЕСТВИЯ  НА  МКАД

ГРАНАТЫ НАХОДЯТ И 
МИЛИЦИОНЕРЫ 

В Одинцовском районе продолжают находить 
боеприпасы. И на этой неделе, 10 июля, были най-
дены две боевые гранаты. Единственное отличие ото 
всех предыдущих случаев состоит в том, что они не 
были найдены в земле бдительными гражданами, а 
были изъяты работниками милиции в рамках рассле-
дуемого  уголовного дела.

ПРОДАВЩИЦУ ВЗЯЛ В ПЛЕН…
ХОЛОДИЛЬНИК,

А ВОДИТЕЛЯ - ГАРАЖ
Принято считать, что самыми опасными про-

фессиями являются профессии спасателей, пожар-
ных, каскадёров… А вот работа продавщицы при-
вычно казалась всем спокойной и обыденной. Как 
оказалось, напрасно. Убедиться в этом на собствен-
ном опыте смогла на прошедшей неделе одна из 
работниц ООО «Инвент». 15 июля, пока не было 
покупателей, женщина решила зайти в холодиль-
ное помещение за товаром. И тут-то неожидан-
но дверь захлопнулась. Выбраться из «ловушки» 
самостоятельно продавщице не удалось.  Пришлось 
пострадавшей вызывать спасателей по мобильному 
телефону из холодильника. На место происшествия 
в срочном порядке выехали специалисты из ПСО-
6, которые успешно вскрыли дверь и выпустили 
замерзшую «пленницу холодильника» на свободу.

Вскрывать двери и вызволять ещё одного пос-
традавшего пришлось и в Голицыне.  Мужчина-
инвалид  зашёл в гараж и, проведя некоторое время 
с любимым автомобилем, собрался домой. Только 
в этот момент он обнаружил, что дверь заклинило, 

и открыть её  мужчине не удалось, не смотря на все 
его усилия. Специалисты, приехавшие на вызов, 
помогли автолюбителю «выбраться на волю».

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 
ТРАГЕДИЯ

Самая обычная работа зачастую может иметь 
самые неожиданные последствия. Так трагичес-
ки закончился  обычный рабочий день бригады 
слесарей. Мужчины работали в канализацион-
ном колодце на улице Можайское шоссе - возле 
105 дома необходимо было провести ремонтные 
работы. В процессе ремонта и произошла траге-
дия: один из слесарей сорвался и упал глубоко в 
воду. Бригада смогла достать его самостоятельно, 
без помощи специалистов, однако было поздно. 
Рабочий скончался от кровоизлияния в мозг. 

ЧТО ГОРЕЛО НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ?

Неделя не была отмечена крупными пожарами. 
Серьёзных возгораний по району было только два. 

10.07. - в деревне Сальково, в дом, расположенный 
на улице Лесная, во время грозы попала молния, дом 
загорелся.

13.07. - по адресу с. Покровское, кооператив 
«Кварц», ул. Центральная, д.4 - сгорел дом, площадью 
10х12, пострадавших нет.

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА по 
информации, предоставленной Управлением 

по чрезвычайным ситуациям и противопожарной 
безопасности Одинцовского района

ЧП НЕДЕЛИ
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Получив задание редакции, я отправи-
лась на поиски работы.  Представляться я 
решила тем, кем и являюсь, ученицей 11 клас-
са. О  работе в газете решила не говорить, 
чтобы никого не отпугнуть  и получить прав-
дивую информацию. Для того, чтобы соста-
вить общую картину по данной проблеме, я 
решила попытаться устроиться на несколько 
предприятий, относящихся к разным сферам 
деятельности. 

Начать я решила с частного бизнеса, а 
именно со страховой компании «НАСТА». 
Зашла в офис и у первой же встретившейся 
мне женщины спросила: «Как можно устро-
иться к вам на работу?»  Она тут же уточнила 
мой возраст.  На что я, честно глядя в глаза, 
заявила: «Мне шестнадцать лет». Сотрудница 
страховой компании тут же погрустнела, види-
мо лет для трудоустройства мне явно не хва-
тало. Однако отказа я не услышала, наоборот, 
меня направили к директору филиала стра-
ховой компании. Правда, затем доброжела-
тельная сотрудница  решила сама рассказать 
обо мне и позвонила своей начальнице. В 
итоге мне назначили собеседование  на чет-
верг. Это значит, шансы есть. Честно говоря,  
было приятно сходу получить предложение о 
собеседовании. Смущает только то, что о при-
чинах моего желания работать в компании, а 
также по поводу опыта работы у меня ничего 
не спросили. 

Из страховой компании я  отправилась 
искать работу на Одинцовский рынок. Решила 
не мудрствовать и сразу пошла к директо-
ру рынка  Гришину Виктору Васильевичу. На 
месте его не оказалось, но зато был его секре-
тарь. Я уточнила, к кому можно обратиться по 
поводу устройства на работу. Меня отправили 
в отдел кадров, где сразу же спросили: «Какая 
у вас прописка?» Я с гордостью ответила, что 

«московская». «Это очень хорошо!» - обрадо-
вались в отделе кадров и отправили на рынок. 
Сначала я подумала, что они имеют в виду 
администрацию рынка, но оказывается для 
устройства на работу нужно напрямую обра-
щаться в павильоны. А отдел кадров, как я 
поняла из их объяснений, занимается набором 
предпринимателей, которые получают место 
на рынке и уже сами, в свою очередь, нанима-
ют продавцов. 

Одним словом, поехала я на рынок и 
пошла по павильонам, напрямую предлагая 
свои услуги в качестве работника. Не самый 
приятный момент в трудоустройстве, скажу 
я вам. Первый павильон,  магазин «Оля-
ля», в моих услугах не нуждался. В магазине 
«Антураж» - та же картина. Пошла в «Hugo 
Boss», опять им никто не нужен. Я уже сов-
сем пала духом, как вдруг на глаза попа-
лась вывеска: «Требуется продавец в магазин 
«Кокетка». Зашла в магазин и спрашиваю: 
«Есть ли вакансия продавца?» Мне отвеча-
ют на вопрос вопросом: «Это вы звонили?» 
То есть это место уже кто-то «застолбил».  
«Нет, - говорю, - не я.»  Моя честность  энту-
зиазма у владельцев «Кокетки» не вызвала.  
«Приходите после 20 июля», - буркнул хозя-
ин. То есть сегодня я не подхожу, а после 

двадцатого что-то изменится. Придумали бы 
уже что-нибудь поинтереснее. 

Для разнообразия  после рынка я отправи-
лась искать работу в «Макдональдс». Подошла 
к кассе и вместо заказа спросила у них о работе. 
Мне тут же встречный вопрос: «Сколько вам 
лет?» Я ответила - попросили подождать мину-
ту. Не прошло и минуты - вернулись с отри-
цательным ответом. Отказ объяснили тем, что 
берут на работу с 18 лет. Мне это показалось 
странным, ведь в основном у них молодежь 
и работает. Когда я высказала свои сомнения 
менеджеру,  тот все-таки признался, что и 
так  слишком много набрали «салаг» на лет-
ний период. Отсюда вывод - в середине лета 
в «Макдональдс» уже поздно устраиваться на 
работу.

Следующий пункт по плану трудоустройс-
тва - Муниципальное унитарное предприятие 
«Муниципальный детский центр хоккея и 
фигурного катания». Обратилась к заместите-
лю директора Владимиру Васильевичу Ришко. 
Он ответил, что штат у них набран и вакансий 
нет. 

Затем я отправилась на Одинцовскую кон-
дитерскую фабрику. Охраняют её, как воен-
ный объект. Первые ворота прошла. За вторые 
внутрь не впустили. Уточнили  причины моего 

визита. «Причина проста, - говорю, - хотела 
бы устроиться на работу в сладкую жизнь». 
В ответ мне предложили  предварительно 
позвонить. Я прямо с фабричного КПП и поз-
вонила  в отдел кадров. На мой вопрос отве-
тили сразу, что есть вакансии  уборщицы. Ну, 
чтобы  попробовать «дольче вита» можно и в 
уборщицы пойти, на что я и выказала полную 
готовность. Но когда в отделе кадров узнали, 
что мне 16 лет, то надежда на сладкую жизнь 
стала совсем призрачной.  - Мы берем только 
с 18 лет, - пояснила сотрудница фабрики и 
вежливо попрощалась. Опять во всем виноват 
мой возраст!

 Последние мои надежды были связа-
ны с административной карьерой. Я решила 
попытать счастья в Большевяземской сель-
ской администрации. Пришла в приемную и 
напрямую изложила цель визита. Мне даже 
не ответили, а просто отрицательно помотали 
головой. Когда я попыталась уточнить при-
чины отказа - может быть, вакансий нет, или 
именно я не подхожу для карьеры чиновника, 
мне в ответ еще раз помотали головой. Даже 
слов не нашлось!

Подведем итог. Из всех вариантов перс-
пектива есть в страховой компании и на  рынке 
в торговом павильоне. Только в первом случае 
сразу не отказали и назначили собеседование. 
Хотя и собеседование - это просто второй этап 
трудоустройства. Я бы даже сказала, ТРУДНО 
устройства.  

Я, конечно, никого не обвиняю, ведь всем 
нужны опытные образованные специалисты. 
Но проблема остается,  молодежь в возрасте  
14-17 лет работодателей особо не интересует, 
поскольку не имеет специальности и элемен-
тарного опыта работы. Но опыт и навыки 
сразу-то  никому не даются…

НЕТРУДОУСТРАИВАЕМЫЙ  ВОЗРАСТ
НАЙТИ РАБОТУ В ОДИНЦОВЕ МОЛОДОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ  В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. В ЭТОМ 

УБЕДИЛСЯ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» 

ВИКТОРИЯ  КОРОЛЕВА.

Здесь нет столь характерного 
для фабрик шума, а царит почти пат-
риархальная тишина, изредка нару-
шаемая лаем местного лохматого 
Шарика. История промысла лозоп-
летения относится к глубокой ста-
рине. Наличие естественного деше-
вого сырья, ивового прута, обиль-
но растущего по песчаным берегам 
рек, сделали село Большие Вяземы с 
примыкающими пятью деревнями, 
в том числе и Кобяково, центром 
лозоплетения в России.  Его разви-
тию в районе способствовала кня-
гиня  Голицына, которая выписала 

специалиста из «немцев», поручив 
ему обучение своих крестьян. Этот 
промысел долгие годы был для крес-
тьян дополнительным источником 
заработка, поэтому работы, как пра-
вило, выполнялись на дому.

С появлением колхозов основ-
ная масса мастеров перешла в арте-
ли. В дальнейшем, какие только при-
чудливые организационные формы 
не принимал промысел. Сначала это 
промколхоз им. Сталина, со време-
нем переименованный  в «Путь к 
коммунизму», потом артели пере-
шли в потребкооперацию, которой 

это было и не очень-то нужно, поэ-
тому и рассматривали лозоплетение 
как обузу. А с началом перестройки 
потребкооперация фактически отка-
залась от промысла - надо было зара-
батывать деньги. Лозоплетение ока-
залось в глубоком кризисе: старые 
мастера уходили в поисках реально-
го заработка, молодые не приходи-
ли. Казалось, все - конец промыслу. 
Но в 1993 году было создано ТОО, 
которое выкупило здание фабрики 
(зданием это можно назвать с боль-
шой натяжкой - крыша и стены без 
окон и дверей) и промысел начал 
возрождаться - вернулись старые 
мастера, пришла молодежь.  

Большую роль в этом возрож-
дении сыграли супруги Навальные: 
Людмила Ивановна с 1976 года рабо-
тала на предприятии, а Анатолий 
Иванович, уволившись из армии, 
стал в 1997 году генеральным 
директором фабрики, которая из 
ТОО была преобразовано в ООО 
«Кобяковская фабрика по лозопле-
тению». Когда они только начинали 
дело, продукция из лозы насчитыва-
ла только порядка 15 наименований, 
сейчас уже около 500 наименований. 
Производство есть и индивидуаль-
ное - на заказ, и серийное. Наряду с 
традиционными корзинами и лотка-
ми, изготавливается разнообразная 
плетеная мебель, делается штучный 
товар, который уместнее назвать 
произведениями искусства: плете-
ный храм Христа Спасителя или 
композиция «Бременские музыкан-
ты», сложенная из тонких полосок 
коры.

Сегодня в Кобяково трудится 
порядка 30 мастеров, причем, как и 
в старые времена, несколько человек 
выполняют работу на дому. Работа 
сдельная - ее больше зимой и мень-
ше летом. Рабочие больше напоми-
нают «свободных художников», так 
как работают по индивидуальному 
графику. Специалистов по дизайну 
на фабрике нет, мастера руководс-

твуются в работе своим опытом и 
художественным чутьем. Чтобы 
сплести ту или иную вещь, им доста-
точно посмотреть на фотографию. 
Практически все работы ведутся 
вручную с очень жестким техноло-
гическим режимом.

Продукция фабрики оказа-
лась настолько востребованной, 
что построили свой магазин на 
45-м км Минского шоссе. Фабрика 
единственная в районе имеет ста-
тус народно-художественного про-
мысла, что позволяет иметь опре-
деленные налоговые льготы, а это 
для небольшого предприятия очень 
кстати.

Трудности у кобяковской фаб-
рики другого плана. Постоянно 

дорожает исходный природный 
материал - лоза из ивы. Дело в 
том, что лозу надо выращивать. 
Сажаются черенки, которые только 
на третий год достигают необходи-
мых кондиций. Лесные хозяйства 
сегодня мало заинтересованы в 
содержании ивовых плантаций, так 
как при сегодняшних темпах строи-
тельства огромным спросом пользу-
ется дерево. Еще одна особенность и 
сложность одновременно, заключа-
ются в том, что ива срезается только 
осенью до снега, поэтому материал 
для производства необходимо заку-
пать сразу на весь год, а это более 
50 тонн. 

 
 Георгий ЯНС

ЛОЗЫ УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ

Сразу за границей современного города 

Голицыно начинается деревня Кобяково, 

в глубине которой расположилось ООО 

«Кобяковская фабрика по лозоплетению». 

В хитросплетения этого ремесла вник 

корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЛЖИВОЙ
Я не мог и предполагать, что моя небольшая 

заметка, посвященная встрече маршала Язова 
с ветеранами, вызовет негативную реакцию 
со стороны части читателей и, прежде всего, 
ветеранов. И уж, тем более, этим материалом  
я никоим образом не хотел оскорбить или оби-
деть ветеранов. Людей беспримерного мужес-
тва и самоотверженности, которые защищали 
нашу Родину в годы Великой Отечественной 
войны. 

Именно поэтому я хотел бы, прежде всего, извиниться 
за то, что все-таки задел чувства ветеранов - авторов ответа 
на мою заметку. Ветераны - это люди, прошедшие войну 
и заслуживающие уважения и бесконечной благодарности 
нашего поколения. Но ведь ветеранами являются не  только 
маршал Язов и авторы письма, но и покойный академик 
Александр Яковлев, боевой генерал Григоренко, и многие 
другие фронтовики, которые имели и имеют несколь-
ко иной взгляд на некоторые аспекты истории Великой 
Отечественной войны. 

А теперь, по сути письма.
1. В своих материалах, посвященных войне,  я нигде 

и никогда не говорил, что мы победили, «завалив немцев 
своими трупами». Более того, цифры потерь, приводимые 
в моих статьях, полностью совпадают с цифрами маршала 
Язова.

2. «Маршал Язов не нарушал Конституцию СССР…, 
а наоборот, пытался ее защитить». При этом в письме 
идет ссылка на решение суда о реабилитации генерала 
Варенникова. Защита Конституции - это ее соблюдение. 
Поэтому попытка отстранения от власти законного пре-
зидента есть прямое ее нарушение. Генерал Варенников от 
амнистии отказался и добился через суд своей реабилита-
ции. Маршал Язов амнистию принял. Но ведь амнистия 
- всего лишь досрочное освобождение из мест заключения, 
а не снятие обвинения.

3. «Г. Янс ставит знак равенства между нашествием гит-
леровцев … и вводом наших войск в Польшу, т.е. освобож-
дением Западной Украины и Западной Белоруссии - наших 
исконных земель, которые были отторгнуты Польшей  в 
1920 году».

«Исконные земли» - понятие очень тонкое. Лет через 
50 Калининградская область станет исконно русской зем-
лей, а Крым - исконно украинской. Все мы помним,  
что Белоруссия долгие и долгие годы входила в состав 
Литовского княжества, потом в состав Польши. Именно 
при участии России  в 1815 году Польша перестала сущес-
твовать как самостоятельное государство. Значительные ее 
территории отошли к России. И при определенных обсто-
ятельствах Варшава могла очень долго оставаться «исконно 
русским городом». В 1920 году Советская Россия подписала 
с Польшей Рижский мир, признав согласно международно-
му праву, границы польского государства.

«Д.Т. Язов убедительно показал, что если бы СССР не  
ввел туда свои войска, то эти территории были бы оккупи-
рованы Германией, и наши границы к началу войны были 
бы на 300 км ближе к Москве».

Некогда секретные протоколы о разделе Польши между 
СССР и Германией сегодня имеются  в любом учебнике 
истории. Вячеслав Молотов после вступления наших войск 
на территорию  Польши заявил, что Германия и СССР 
уничтожили «уродливое детище  Версальской системы». И 
потом, можно ли  обеспечивать безопасность одного госу-
дарства за счет уничтожения другого?

4. «Янс заявляет, а точнее повторяет лживую «туфту», 
что Маршал Жуков якобы был… «мясником»…

Признавая безусловные и беспримерные заслуги 
Георгия Константиновича Жукова перед Родиной и пони-
мая, что законы военного времени очень жесткие, позволю 
себе сослаться на мнение писателя-фронтовика Виктора 
Астафьева, человека с безупречнейшей репутацией.

  “А  он  издавал  и  подписывал  приказы,  исполненные 
особого тона,  словно  писаны  они  для  вражески ко  всем  
и  ко  всему настроенных людей.  Двинув - для затравки 
- абзац о Родине, о Сталине, о том,  что  победа благодаря 
титаническим усилиям героического советского народа 
неизбежна и  близится,  дальше начинали стращать и  пугать 
нашего брата пунктами,  и все,  как удары кнута,  со свис-
том,  с оттяжкой, чтоб рвало не  только мясо,  но  и  душу  
[...]  И  в  конце каждого пункта и подпункта:  “Беспощадно 
бороться!”,  “Трибунал и штрафная”,  “Штрафная и три-
бунал”,   “Суровое  наказание  и   расстрел”,   “Расстрел  и  
суровое наказание”.  Когда  много  лет  спустя  после  войны  
я  открыл роскошно изданную  книгу  воспоминаний мар-
шала  Жукова  с  посвящением советскому солдату, чуть со 
стула не упал: воистину свет не видел более циничного и 
бесстыдного лицемерия,  потому как никто и никогда так не 
сорил русскими солдатами,  как  он,  маршал Жуков!” 

Историческую память невозможно запачкать, если она 
не лжива.

Георгий ЯНС

МНЕНИЯ

В Одинцовском районе живет 
внук одного из основателей 
Красногорска, академик Юрий 
ПОЛЯКОВ, который  раскрыл 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
несколько исторических 
секретов как районного, 
так и всероссийского масштаба.

Дачный поселок Мозжинка находит-
ся в Одинцовском районе в непосредс-
твенной близости от Звенигорода - одного 
из самых живописных мест Подмосковья. 
Но не этим примечательна Мозжинка. В 
1946 году Сталин подарил советским уче-
ным этот поселок в знак благодарности за 
их вклад в победу в Отечественной войне. 
В январе 2005 года постановлением пра-
вительства Мозжинка вошла в перечень 
федеральных государственных учрежде-
ний культуры и искусства.  

В поселке проживает академик 
Юрий Поляков, которого можно  по 
праву  считать патриархом советско-рос-
сийской исторической науки. Дело не 
только в возрасте, хотя в свои 85 лет 
Поляков продолжает активно трудиться 
(является руководителем Центра истории 
территорий и народонаселения России в 
Институте российской истории, предсе-
дателем московского общества истори-
ков-архивистов, возглавляет два научных 
совета).  Им написаны фундаментальные 
труды по истории гражданской войны, 
советского крестьянства, НЭПу,  которые 
и сегодня не потеряли своей актуальнос-
ти.

- Юрий Александрович, расскажите, 
как создавался поселок?

- Сталин выбрал 62-х академиков и 
решил подарить им поселок. Каждому 
академику - по 1 га земли и дачному 
домику. Сборные домики были из 
Финляндии в счет репарационных плате-
жей. Представители Академии долго езди-
ли по Подмосковью и, наконец, выбрали 
это место - лес, Москва-река. Немецкие 
военнопленные в короткий срок возве-
ли поселок в совершенно диком лесу. 
Провели газ, воду, электричество. Земля 
была передана в собственность с пра-
вом наследования, но без права продажи.  
Сейчас все это рухнуло. Вдова академика 
Майского, видного советского диплома-
та, продала свою дачу первой. Сейчас в 
поселке живут третье и четвертое поко-
ления. 

- А какие места Подмосковья вам 
интересны?

- Подмосковье знаю довольно хоро-
шо. В юности жил в Болшеве, ныне город 
Королев. Люблю бывать в селе Уборы. В 
нем замечательная церковь нарышкин-
ского барокко. Не раз посещал Захарово. 
Хорошо знаю Дмитровский район. При 
мне там началось строительство кана-
ла. К тому же, мой прадед Александр 
Яковлевич Поляков является одним из 
основателей города Красногорска. Был 
мастеровым, своим трудом разбогател. 
Построил текстильную фабрику, которая 
и стала ядром города. Сейчас в горо-
де восстановили ремесленную школу и 
назвали его именем. Широко отмечалось 
столетие больницы, которую он основал. 
Мне тяжело туда ездить, а так всегда при-
глашают на день города.

- В свое время была песенка про исто-
рическую науку, которая пелась исключи-
тельно на «кухонных посиделках». В ней 
были такие строчки: «На то она история, 
та самая, которая ни словом, ни полсловом 
не соврет». Вы согласны с утверждением, 
что история - наука конъюнктурная?

- Мне эта песенка знакома (улыба-
ется). История - это жизнь, опрокину-
тая в прошлое. Она - политизирован-
ная наука. Все исторические памятники 
имеют политическую подсветку. История 
очень могуча и сильна. Раньше царс-
кие династии, чтобы обосновать свою 
легитимность опирались на исторические 
данные, многое зависело от историков. 
Мы могли бы оказать большую подде-
ржку государству, предупреждая  о тех 
или иных опасностях, которые поджида-
ют нашу страну при проведении реформ. 
Но история слаба против фальсифика-
ции. Достаточно убрать один документ, 
одну фамилию, вместо «да» сказать «нет», 

и трактовка исторических событий идет 
совсем по-другому.

- Юрий Александрович, а вы были близ-
ки к власти?

- Никогда не был.
- Но вы же занимались такими пери-

одами истории, как гражданская война, 
НЭП. Ведь в этих темах «шаг влево, шаг 
вправо - расстрел».

- Я старался писать объективно. Мне 
эти темы казались наименее изученны-
ми, и можно было много интересного 
написать.  Моя кандидатская «Оборона 
Москвы в период наступления армии 
Деникина» посвящена гражданской 
войне. Я считал и считаю,  что победа 
в гражданской войне была достигнута 
благодаря принципу уравнительности. 
Бедность была всеобщая, поэтому она не 
унизительна, хотя и тяжела.

- Когда было проще работать истори-
ку? В советскую эпоху или сейчас?

- Конечно, сейчас.  Когда началась 
перестройка, возник огромный интерес 
к истории. Открывались архивы, рассек-
речивались документы, возвращались 
имена. И в то  же время появилось очень 
много поверхностных, лженаучных работ. 
Я даже написал статью «В кроссовках по 
истории». Она была направлена против 
дилетантского отношения иных авторов 
к истории, против их стремления с лег-
костью, как в кроссовках на утренней 
пробежке, говорить и писать о сложных, 
трудных явлениях нашего прошлого. 
Вот, например, известные большевики 
Крыленко, Раскольников. Сначала вели-
кие революционеры, потом враги народа, 
снова честные революционеры, а теперь 
их критикуют как приверженцев комму-
нистической идеологии.

 - Я обратил внимание, что у вас есть 
статьи, посвященные Пушкину. У меня 
как-то не сочетаются НЭП и поэт.

- Попросили сделать доклад к пуш-
кинскому юбилею. Его первое стихот-
ворение, прочитанное Державину, было 
посвящено истории. И последняя его 
записка, адресованная  писательнице 
Александре Ишимовой, также посвящена 
истории. Круг замкнулся. Я убедился, что 
поэт был замечательным историком. Он 
всегда требовал объективности в истории, 
соблюдал принципы историзма - прав-
доподобие исторического лица, образа 
мыслей, ситуации, языка. Я думаю, что 
Пушкина можно назвать одним из родо-
начальников столь популярной ныне Oral 
History. Он стал записывать рассказы 
деятелей прошлого и услышанные от раз-
ных лиц эпизоды, забавные случаи минув-
ших лет. Удивительно, что нам историкам 
полезно учиться у человека, родившегося 
более 200 лет назад, профессией которого 
было литературное творчество.

- Юрий Александрович, что вас побу-
дило заняться исторической демографией?

-  Во-первых, по этой теме имелось 
очень много «белых пятен», поэтому, как 
исследователю, мне было очень интерес-
но. Во-вторых,  у нас демографический 
кризис, идет депопуляция населения, 
что представляет главную опасность 
для нашего государства. Пушкин писал: 
«Славянские ручьи сольются в русском 
море. Оно иссякнет? Вот вопрос».  А оно 
иссякает, как Аральское море.

В любом цивилизованном государс-
тве проходит перепись населения. Мне 
с моими сотрудниками удалось обнару-
жить совершенно уникальный документ, 
перепись в СССР 1937 года, которая 
нигде не публиковалась, и никто никог-
да не видел ни одной цифры. Результаты 
переписи были признаны неправиль-
ными и дефектными, а руководители 
Центрального Управления народно-
хозяйственного учета были расстреляны. 
По переписи 1926 года население страны 
составляло 147 млн. человек.  Сталин 
раза два-три сказал, что у нас жизнь 
улучшается, население растет, ежегодно 
прибавляется 3 млн. человек.  А пере-
пись на «прибавку в 30 с лишним мил-
лионов» никак не выходила, было где-то 
около 162 млн. населения. К тому же она 
показала, что безграмотность в СССР 
не ликвидирована, в деревне по-пре-
жнему оставалось очень много негра-
мотных людей. Еще выяснилось, что в 
стране много верующих. Вот такие в ней 
были «дефекты». Через два года провели 
новую перепись, и специалисты, научен-
ные горьким опытом, знали, где при-
бавить, где убавить. Фальсификация по 
наследству не перешла, так как свои кор-
рективы внесла Отечественная война. 
Наша работа позволяет внести ясность 
в ряд дискуссионных вопросов, в том 
числе и о людских потерях в 20-30-е гг. 
прошлого века.

-  Юрий Александрович, расскажите 
о своей семье.

-   Отец был врачом, мама - пиа-
нисткой, но после брюшного тифа 
стала плохо слышать. Когда мы с ней 
по семейным обстоятельствам уехали из 
Ташкента в Москву, она пошла рабо-
тать в елочную артель, делала игрушки. 
Я после школы поступил в МИФЛИ 
(Московский Институт философии, 
литературы и истории), который по 
уровню преподавания называли даже 
«советской Сорбонной».  Моя жена - 
историк, сейчас на пенсии. Дочь тоже 
историк. У меня есть  внук, правнук 
и правнучка. На днях еду на юбилей к 
свату. Ему исполняется 90 лет.

 Беседовал Георгий ЯНС

ПЕРСОНА

В КРОССОВКАХ ПО ИСТОРИИ
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- Владимир Иванович,  как возник и 
чем занимается ваш институт?

- История развития и становле-
ния  38-го  Научно-исследовательско-
го  испытательного института МО ведет 
свое начало еще с  30-х годов прошлого 
столетия, когда Красная Армия стала 
интенсивно оснащаться автоброне-
танковой техникой. Для всесторонней 
оценки этой техники 10 июля 1931 года 
был создан Научно-испытательный авто-
бронетанковый полигон, местом дисло-
кации которого выбрали район станции 
Кубинка Белорусской железной  дороги. 
По сути - это дата нашего рождения. 
Именно у нас были проведены испы-
тания наших первенцев - танков БТ-2, 
БТ-5 и БТ-7, плавающего танка Т-37, 
среднего танка Т-38 и тяжелого танка Т-
35. Именно у нас демонстрировали свои 
возможности перед правительственной  
комиссией машины,  громившие врага 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и вошедшие в мировую историю 
как лучшие боевые машины - гордость 
отечественного танкостроения - танки 
КВ, Т-34, Т-40, ИС. 

В годы войны работы по испыта-
нию боевой техники не только не пре-
кратились, но стали более  напряжен-
ными. После разгрома фашистов под 
Москвой пришлось восстанавливать и 
во многом создавать заново  лаборатор-
но-производственную базу. С середины 
1943 года началась модернизация танка 
Т-34, пушка калибра 85-мм усилила 
его боевую мощь. Благодаря большим 
усилиям и творческому труду танкост-
роителей и испытателей  танки серии  
Т-34 по итогам второй мировой войны 
признаны самыми совершенными бое-
выми машинами в мире. В послевоен-
ные годы  было продолжено проведение 
испытаний опытных и серийных образ-
цов бронетанковой техники, изучение и 
обобщение результатов ее боевого при-
менения. В настоящее время мы рабо-
таем, как и все, кто имеет отношение 
к бронетанковой технике,  над созда-
нием и совершенствованием танков 
нового поколения. Пока лучшие наши 
боевые  машины - танки серии Т-90, 
они  по многим характеристикам пре-
восходят хваленый американский танк 
«АБРАМС».  

- А какой он сегодня - 38-й НИИИ?
- Сейчас наш институт - уникальное 

научно-исследовательское учреждение, 
способное решать  на современном уров-

не с использованием новейших инфор-
мационных технологий сложные задачи 
по определению перспектив развития, 
совершенствованию боевых качеств 
бронетехники. Сегодня мы обеспече-
ны государственным заказом, отлажено 
финансирование. Более подробно на эту 
тему говорить не могу.

- Если обеспечены госзаказом, значит 
-  нет никаких проблем?

- Проблемы есть. Прежде всего - 
это по-прежнему невысокая заработная 
плата наших сотрудников, особенно 
если  ее сравнивать с уровнем госу-
дарственной важности работ, выполняе-
мых нашими учеными. Именно поэтому 
нам не хватает молодых перспективных 
специалистов. Если бытовые условия у 
нас более-менее сносные, то вопрос о 
зарплате можно решить только на пра-
вительственном уровне. Наши специа-
листы настолько высококвалифициро-
ваны, что их охотно, «с распростертыми 
объятиями» берут в любые фирмы, и 
людей трудно осуждать за то, что они 
уходят, чтобы улучшить материальное 
положение своих семей. Но, поверьте, 
многие тоскуют без любимого дела и 
готовы вернуться, если будет решен пре-
словутый финансовый вопрос. Танки 
- это любовь на всю жизнь. 

- Бытует мнение, что танки уходят 
в прошлое, что это бесперспективный вид 
вооружения, особенно при нашей нынеш-
ней военной концепции «защиты»,  а не 
«нападения». Как вы к этому относи-
тесь?

- Да,  в последнее время встречают-
ся такие мнения. Но тот, кто пытается 
принизить роль танков во всех видах 
боевых действий,  либо очень далек от 
военного дела, либо умышленно иска-
жает действительность. Наше государс-
тво, конечно же, никого не планирует  
захватывать, но только поэтому отка-
зываться от танка как наступательного 
вида вооружения - недальновидно. В 
мире то и дело вспыхивают  локальные 
конфликты, не обходится без них и в 
нашей стране. В такой ситуации  танк 
незаменим. Те же США не только не 
собираются убирать из армии танки, 
но и постоянно их совершенствуют. Во 
время военных действий, танки и бро-
немашины  защищают жизни солдат. А 
жизнь - это самое важное.

Галина  НАДТОЧАЕВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВА У ТАНКА?

Ветеран отечественного танкостроения - Кубинский 38 НИИИ 

Минобороны  России - в эти дни широко отмечает свой 75-летний 

юбилей. Корреспондент «НЕДЕЛИ» побывал на знаменитом 

кубинском испытательном полигоне и расспросил  начальника 

института генерал-майора, кандидата технических наук  

Владимира ФЕДОТУ о будущем российского танкостроения.

«Наши танки лучше хваленых «Наши танки лучше хваленых 
американских  АБРАМСов», - американских  АБРАМСов», - 

утверждает Владимир Федота.утверждает Владимир Федота.

ПАВЕЛ АБРАМОВ СТАЛ 
ЛУЧШИМ В СБОРНОЙ
Волейбол на уровне отечественной суперлиги мы уви-
дим не скоро, а вот в исполнении сборной уже увидели 

одно поражение и одну победу.

В минувшие субботу и воскресенье во Дворце спорта 
«Динамо» (Москва, ул. Лавочника) прошли первые две игры 
в группе С предварительного этапа мировой лиги между сбор-
ными России и Франции. В принципе мы, как хозяева, себе 
путевку в финал уже обеспечили, но каждому российскому 
поклоннику волейбола хотелось увидеть, на что способна сбор-
ная Зорана Гаича образца 2006 года. На первой игре состав был 
довольно экспериментальный: Алексей Кулешов, Константин 
Ушаков, Павел Абрамов, Алексей Казаков, Александр Корнеев, 
Семен Полтавский и либеро Артем Ермаков. Сергей Тетюхин и 
Алексей Вербов отсутствовали в списках из-за травм, а вот свя-
зующий Сергей Макаров - неясно по какой причине. 

В субботу первые две партии россияне уступили в борьбе 
22:25 и 23:25. Затем уверенно две выиграли 25:19 и 25:20. А 
тай-брейк остался за французами - 13:15. Итоговый счет - 2:3. 
Лучшим в составе россиян был «искровец» Павел Абрамов, на 
его счету 21 мяч. Неплохо на блоке сыграл и экс - «искровец» 
Алексей Казаков (12 мячей). А будущий игрок «Искры» Тарас 
Хтей выходил на замену и отметился одним результативным 
очком.

В повторной, воскресной игре наставник сборной России 
Зоран Гаич сделал одну замену в стартовом составе. Вместо 
неудачно сыгравшего Корнеева вышел Александр Косарев.

Решающей оказалась вторая партия, и в ней победа была за 
нашей сборной. Счет игры 3:0 (25:20, 32:30, 25:20).

В нашей подгруппе выступают также Италия и Китай. 
Итальянцы на выезде дважды с сухим счетом 3:0 обыграли 
хозяев. В других подгруппах, после первых двух игр лидируют 
поляки, финны и кубинцы. Второй тур пройдет 22 и 23 июля 
- Россия на выезде сыграет со сборной Китая.

Александр КОЛЕСНИКОВ
                    

ВОЛЕЙБОЛ

8 июня в Москве «Поддержка» сыг-
рала со «Строгино» и уступила со счетом 
1:2. Это было третье поражение наших 
футболистов по итогам первого круга 
первенства России среди любительских 
футбольных клубов зоны «Москва» 
дивизиона «Б». 

Ну а 15 июля «Поддержка» прини-
мала столичный «Каит-спорт». Может 
это и не самый сильный клуб нашего 
дивизиона, но довольно задиристый, 
что и подтвердила игра в Одинцове. 
Уже на 13 минуте гости толчком в спину 
в пределах штрафной сбивают нашего 
форварда, судья назначает одиннадцати-
метровый. №14 Андрей Герасимов четко 
реализует пенальти - 1:0. Минут через 
семь гости отыгрываются - 1:1. С таким 
счетом первый тайм и закончился.

В начале второго тайма гости вновь 
фолят в пределах своей штрафной. 
Вновь на точке пробития №14 Андрей 
Герасимов, но в этот раз мяч проходит 
над верхней перекладиной. 

Мелкие фолы следуют один за 
другим, и явно назревает недовольство 
игроков друг другом, да и судьей тоже. 
На 20 минуте ветеран «Поддержки» 
Сергей Хорошун оказался без опеки на 
линии штрафной, он проходит почти до 
вратарской и точно пробивает без помех 
- 2:1. Через пять минут быстрая атака 
«Поддержки», и третий мяч забивает 
Дмитрий Крылов.

А на 35 минуте гости вновь фолят 
в штрафной, пенальти четко реализу-
ет №8 Сергей Храпов. Гости активно 
возражают судье по поводу этого один-

надцатиметрового, а один из игроков 
даже с кулаками бросается на судью. 
В результате он получает «красную» 
карточку и покидает поле.

Игра завершилась со счетом 4:1 в 
пользу одинцовцев.

В понедельник, 17 июля, на 
выезде «Поддержка» провела послед-
нюю игру первого круга. Одинцовцы 
обыграли со счетом 4:3 столичный 
клуб МВА.

С 28 очками после 12 игр 
«Поддержка» делит первое место 
со «Строгино». Москвичи также 
набрали 28 очков, но они сыграли 
на одну игру больше (в зачет второго 
круга). На третьем месте - «Крылья 
Советов» с 26 очками. Четвертое и 
пятое с 24 очками делят «Орленок» и 
«Строймеханизация №1». Остальные 
клубы не сумели переступить 20-
тиочковый барьер и делят места с 
шестого по тринадцатое, правда, у 
некоторых еще остались в запасе 
одна-две игры. 

Вторая половина первенства 
теперь возобновится 5 августа, и у 
«Поддержки» есть пара недель пере-
вести дыхание перед дальнейшей 
борьбой за лидерство.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФУТБОЛ

ПОЛОВИНУ СЕЗОНА ОТЫГРАЛИ В ЛИДЕРАХ!
Перед небольшим летним перерывом одинцовская 

«Поддержка» провела три игры с переменным успехом: 
две победы и один проигрыш.
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11.45 “Ералаш”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Ольга Аросева. “Секреты пани 
Моники”
12.50 Х/ф “Комната страха”
15.20 Д/ф “Генералы городских джунглей”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Криминальная Россия”. “Люди 
исчезают в полдень”. 2 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 Андрей Соколов многосерийном 
фильме “Близнецы” (S)
22.30 Спецрасследование. “Палачи. Пред-
смертный список”
23.40 “На ночь глядя”
00.30 “Безумие большого города” Вни-
мание! 01.30
01.30 Х/ф “Клад”
03.05 Х/ф “Клад”
03.20 Д/с “Коммандос”
04.10 Д/ф “Черные невесты Менди”

11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в детективном теле-
сериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
14.40 Х/ф “СНАЙПЕР” (1992 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”
23.15 “Городок”
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 01.35
01.35 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “УЛИЦЫ В ОГНЕ” США 
(1984 г.)
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-
НОГО”
10.30 М/ф “Полет на Луну”
11.00 “Русские зимы в Ницце”
11.30, 17.30, 23.45 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
15.00 “Служебный вход”. Институт 

Склифосовского
16.30 Х/ф “...И сотворил человек природу”. 
“Генезис-2” Франция
20.20 Х/ф “ПОЕЗД В ШЕСТНАДЦАТЬ 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ” Франция
22.20 “Дворникъ”. Программа из цикла 
“Московские профессии”
23.10 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
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...
13.30 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “ДРУГИЕ ИПОСТАСИ” США
03.25 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.10 Бильярд
04.55 Т/с “АЛЬФ-II” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Такие верные друзья”. “Пове-
литель орлов”
10.55 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” (1936 г.)
12.35 М/ф “Охота”
12.50 “Петербург: время и место”
13.15 “Человек из Стратфорда”. Авторская 
программа А. Бартошевича. 1 ч.
13.45 Т/ф “ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ ЛИЦА”
15.00 “Классики”. Глен Гульд. Ведущий 
Владимир Спиваков
15.50 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.15 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ”. 1 с. 
(1977 г.)
17.20 “Плоды просвещения”
18.10 Д/ф “Я жила Большим театром”
19.00 “Дворцовые тайны”. “Начало, или 
Русский дофин”
19.45 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (1938 г.)
21.25 “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”
22.20 Д/с “Потаенное судно”
22.45 Д/ф “Дмитрий Лихачев. Я вспо-
минаю”
00.25 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 6 ч.
00.50 Д/с “Знаменитые истории спасения”. 
“Побег из Алькатраса”
01.20 Реальная фантастика

01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Тайны мозга”. “Первый среди 
равных”
02.30 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Китай - Россия
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.30, 
21.00, 00.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Ирина 
Лашко
07.50 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Премьер-лига. 
Спартак” (Москва) - “Сатурн” 
(Московская область)
11.25 “Летопись спорта”. “Машины 
в песках”. Автопробег Москва 
- Каракумы - Москва
12.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Насыров (Россия) против 
Теймураза Кекелидзе (Грузия)
13.15 Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - Крылья Советов (Самара)
16.40 Футбол. Кубок Интертото. 
ФК “Москва” (Россия) - “Герта”
18.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Китай - Россия
21.15 “Футбол России”
22.25 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экс-
триму. Трансляция из Бразилии
23.00 Профессиональный бокс. Ахмет 
Олигов (Россия) против Дмитрия Протку-
носа (Эстония). Владимир Зыков (Россия) 
против Леонтия Ворончука (Эстония). 
Алексей Соловьев (Россия) против Рати-
бора Татаринцева (Украина)
00.05 Рыбалка с Радзишевским
00.40 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. 01.45
01.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- Крылья Советов (Самара)
03.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах

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
07.55 Т/с “МЭШ” США
08.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
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 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США

15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Мозголомы: насилие над наукой
17.00 Х/ф “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО” 
США
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
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 “Два жадных медвежонка”
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 “БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОС-
ТИ”
11.35 М/ф “Пес в сапогах”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “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 “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ”. 11 с.
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “ВОРОН”
01.45 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ”
03.40 Т/с “ТАКСИСТ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 

телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается 
в 01.45

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 “УМНИК” США (2004 г.)
11.15 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ” 
Россия (1990 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Русские мультфильмы
14.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” Польша 
(1988 г.)
16.00 Х/ф “ДАМСКАЯ КОМНАТА” 
Великобритания (1999 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНО-
ГО ОСТРОВА” Франция (2000 г.)
21.00 Х/ф “АБСОЛОН” Великобри-
тания (2003 г.)
23.00 Х/ф “ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ” 
Канада (2004 г.)

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 151 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”
08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ДЖО ПРОТИВ ВУЛКАНА” 
США (1990 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 ЗЕМ-
ЛЕЙ”. Фантастический детектив. 18 с.
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Уроки геомет-
рии”
18.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 Семейная программа “Няня спешит 

на помощь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1” Германия (2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.50 Наши песни
01.10 Реалити-шоу [ОФИС]
02.10 Х/ф “ДЖО ПРОТИВ ВУЛКАНА” 
США (1990 г.)
04.00 “Голод”. Реалити-шоу

06.30 М/ф
08.05 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Микаэл Таривердиев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ГАРАЖ”
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”. “Микаэл Таривердиев”
16.00 Русский фильм. “ТИХОЕ СЛЕДС-
ТВИЕ”
17.40 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 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 “УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных новостей
00.40 Т/с “КОМАНДА “А”
01.30 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”
09.40 Х/ф “Потерявшие и находящиеся 
в поиске”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Карты, деньги, два ствола” Худо-
жественный
14.45 “Никогда не умирай в одиночку” 
Дэвид Аркетт
16.15 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 “Путешественник” Передача
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Музыкальная зона” Передача

00.15 “Шайтан” Мистика Венсан Кассель

08.00 “Шпионы”. 6 с.
09.00 Дерзкие преступники. Найтсбридж. 
Полицейские и воры
10.00 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
11.00 Дикая природа. Сверхчувстви-
тельность
12.00 Экстремальные машины. Космичес-
кие корабли будущего
13.00 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 4 ч.
14.00 “Шпионы”. 6 с.
15.00 Дерзкие преступники. Найтсбридж. 
Полицейские и воры
16.00 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
17.00 “Головоломы”. 10 с.
18.00 Заезды. Мир мрака
19.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy” 1932 года”. 1 ч.
20.00 Экстремальные машины. Мастер 
льда
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи Архимеда
22.00 “Американский чоппер”. 66 с.
23.00 “Как это работает”. 39 с.
23.30 “Как это работает”. 40 с.
00.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 1 ч.
01.00 “Создай мотоцикл”. 11 с.
02.00 Обвинители
03.00 “Корабль “Queen Mary-2”. 1 ч.
04.00 Заезды. Тяжелый металл
05.00 Дикая природа. Движение
06.00 Экстремальные машины. Мастер 
льда
07.00 “Американский чоппер”. 66 с.

Eurosport
10.30 Мотогонки. Гран-при США. Мото 
ГП
11.30, 02.00 Мотоспорт
12.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Чехии. 2-я попытка
13.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
России. Мужчины. Финал
14.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов 
в Испании. Мужчины. Австралия 
- Нидерланды
15.15 Хоккей на траве. Приз чемпионов в 
Испании. Мужчины. Пакистан - Германия
16.30 Пул. Международный турнир в 
США (Лас-Вегас). 1-й день
18.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша 
- Чехия
20.00 Велоспорт. Тур Де Франс. 20 этап
21.00 Вот это да!!!
21.30 Бойцовский клуб. K1. Мировой 
чемпионат. Финал
23.30 Пул. Международный турнир 
в США (Лас-Вегас). 2-й день. Прямая 
трансляция
02.30 Сумо. Нацу Басё

24 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа” Внимание! 
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 06.00
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
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 “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Прирожденные 
убийцы”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Андрей Соколов многосерийном 
фильме “Близнецы” (S)
22.30 Д/ф “Ванга: Предсказание”
23.40 “На ночь глядя”
00.30 Х/ф “Салют героям”
02.30 Х/ф “Любовное письмо”
03.05 Х/ф “Любовное письмо”
04.10 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Ольга Понизова и Александр Поро-
ховщиков в приключенческом телесериале 
“АВАНТЮРИСТКА”
10.45, 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”
23.15 “К-19. Неголливудская история”
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”
01.30 Х/ф “УАЙАТТ ЭРП” США (1994 г.)
04.45 Дорожный патруль

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ПОЕЗД В ШЕСТНАДЦАТЬ 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ” Франция
11.00 “Русские зимы в Ницце”
11.30, 17.30, 23.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.50 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 “...И сотворил человек природу”. 
“Генезис-2” Франция

20.20 Х/ф “ШКУРА” Россия
21.55 “Репортер”
22.10 Наша версия
22.55 Времечко
00.15 “5 минут спорта”
00.20 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция
01.55 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
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 происшес-
твие
16.30 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.00 “Владимир Высоцкий. Своя колея”
02.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.25 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”. “Цатаны: 
властелины северных оленей”
10.55 Х/ф “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН” 
(1963 г.)
12.15 М/ф “Сказка о глупом мышонке”, 
“Самый младший дождик”, “Хочу 
бодаться!”
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 “Человек из Стратфорда”. Авто-
рская программа А. Бартошевича. 2 ч.
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
14.50 Живое дерево ремесел
15.00 “Классики”. Мария Каллас и Тито 
Гобби. Ведущая Тамара Синявская
15.50 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.20 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ”. 2 с. 
(1977 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 Д/ф “Судьба моя - балет”
19.00 “Дворцовые тайны”. “Павел-пра-
витель”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
20.55 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе” Германия
21.15 “Больше, чем любовь”
21.55 Д/с “Потаенное судно”
22.25 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ” 
(1967 г.)
00.25 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 7 ч.
00.50 Д/с “Знаменитые истории спасе-
ния”. “Побег из Восточного Берлина”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Тайны мозга”. “Развитие 
мышления”

02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.40 Ф. Крейслер - С. Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А. Гиндин

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Китай - Россия
07.00, 09.00, 13.00, 16.55, 20.40, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. “Машины в 
песках”. Автопробег Москва - Каракумы 
- Москва
07.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Кубок Интертото. ФК 
“Москва” (Россия) - “Герта”
11.35 Рыбалка с Радзишевским
11.45, 17.15 “Футбол России”
13.10 Спортивный календарь
13.20 Мототриал. Чемпионат мира в залах
14.45 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Торпедо” (Москва)
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Китай - Россия
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
2-го квалификационного раунда. Прямая 
трансляция
23.00 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Польши
23.35 Скоростной участок
00.25 Мототриал. Чемпионат мира в залах
01.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.10 “Летопись спорта”. “Машины в 
песках”. Автопробег Москва - Каракумы 
- Москва

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 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
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 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
22.00 “Остров искушений”. Реалити-шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-РОБОТ” Япония
02.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.20 Военная тайна
03.50 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.40 М/ф “Олень и волк”
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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ”. 
“ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “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 справед-
ливости”
15.30 Муз/ф “Охотники за 
привидениями”
16.00 Х/ф “САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ”
17.30 Т/с “КОМИССАР 
РЕКС”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”. 12 с.
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “ВОРОН”
01.55 Х/ф “БАНДИТ-
ДЖЕНТЛЬМЕН”
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”
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “СЛУЖАНКА” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “СВАДЬБА БЕТСИ” США 
(1990 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Русские мультфильмы
14.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ” 
Россия (1997 г.)
16.00 Х/ф “АБСОЛОН” Великобритания 
(2003 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ОБМАНУТАЯ” США (1991 г.)
21.00 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ” 
США (1987 г.)
23.00 Х/ф “БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТКА” 
США (1994 г.)
01.00 Х/ф “ДАМСКАЯ КОМНАТА” Вели-
кобритания (1999 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “ПАДЕНИЕ БОРТА “АНГЕЛ” 
США (1996 г.)

06.00 М/ф “Лошарик”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 152 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”
08.25 Звезда на дороге
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1” Германия (2004 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”. “Контрольная для 
дизайнера”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
19.30, 00.00 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ” (1977 г.)
23.35 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 Наши песни
00.50 Реалити-шоу [ОФИС]
01.50 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” Франция 
(1971 г.)
03.30 “Голод”. Реалити-шоу
04.15 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео

08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Всеволод Абдулов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.25 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.35 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Всеволод Абдулов”
16.00 Русский фильм. “713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 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 “ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА”
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”
02.55 Русский фильм. “ТИХОЕ СЛЕДС-
ТВИЕ”
04.00 Высокая цена славы
04.30 Высокая цена славы
05.00 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”
09.35 “Проект будущего” Передача
09.55 Х/ф “Перекрестки”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Последняя война” Художественный 
Роберт Карлайл
14.45 Х/ф “Герой”
16.25 М/ф

17.50 “Проекция”
18.30 Новости на русском
18.50 “Другая роль”
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Музыкальная зона” Передача
00.15 Х/ф “5X2”

08.00 “Шпионы”. 7 с.
09.00 Дерзкие преступники. Гангстеры 
в Берлинском туннеле. Ограбление за 

90 секунд
10.00 Супервойны на свалке. 
Пожарные машины
11.00 Дикая природа. 
Движение
12.00 Экстремальные маши-
ны. Мастер льда
13.00 “Американский чоппер”. 
66 с.
14.00 “Шпионы”. 7 с.
15.00 Дерзкие преступники. 
Гангстеры в Берлинском тун-
неле. Ограбление за 90 секунд
16.00 Супервойны на свалке. 
Пожарные машины
17.00 “Головоломы”. 11 с.
18.00 Заезды. Мощный пробег
19.00 Американские колы-
маги. “Родстер Hi-Boy” 1932 
года”. 2 ч.
20.00 Экстремальные маши-
ны. Рекорд скорости на земле
21.00 Разрушители легенд. 
Гелиевый футбол
22.00 “Американский чоппер”. 
67 с.
23.00 “Как это работает”. 41 с.
23.30 “Как это работает”. 42 с.
00.00 Американские колыма-
ги. “Создание “крутняка”. 2 ч.
01.00 “Создай мотоцикл”. 12 с.
02.00 Обвинители
03.00 “Корабль “Queen Mary-
2”. 2 ч.

04.00 Заезды. Без верха
05.00 Дикая природа. Открытый океан
06.00 Экстремальные машины. Рекорд 
скорости на земле
07.00 “Американский чоппер”. 67 с.

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Групповой этап. Польша 
- Чехия
13.00 Волейбол. Мировая Лига. Сербия и 
Черногория - Польша
14.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Швейцарии (Лозанна)
16.30 Пул. Международный турнир в 
США (Лас-Вегас). 2-й день
18.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов в 
Испании. Мужчины. Нидерланды - Пакис-
тан. Прямая трансляция
19.30 Вот это да!!!
20.00 Снукер. Зал славы
21.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Швеции (Стокгольм)
23.30 Бокс. Международный поединок в 
Германии (Гамбург). Тяжелый вес. Г. Дрозд 
- П. Мелкомян. Прямая трансляция
01.30 Пул Международный турнир в США 
(Лас-Вегас). 3-й день. Прямая трансляция

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-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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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 “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Регби с пистолетом”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Андрей Соколов многосерийном 
фильме “Близнецы” (S)
22.30 “Андрей Краско. Непохожий на 
артиста”
23.40 Х/ф “Подъем с глубины”
01.30 Х/ф “Военная база “Президио”
03.05 Х/ф “Военная база “Президио”
03.20 Х/ф “Скоро”

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 теле-
сериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
14.40 Т/с “БАНКИРШИ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Международный конкурс молодых 
исполнителей “Новая волна-2006”. Пря-
мая трансляция из Юрмалы
23.55 Вести+
00.15 Х/ф “НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА-
НИИ” Франция (1960 г.)
02.05 Дорожный патруль
02.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.15 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ”
11.00 “Русские зимы в Ницце”
11.30, 17.30, 23.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 События. 
Время московское
12.00 Опасная зона
12.15 “Противостояние. Взгляд из Ирана”
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “...И сотворил человек приро-
ду”. “Генезис-2” Франция

20.20 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”
22.10 “Особая папка”. “Принц Чарльз и 
леди Диана Спенсер”. 1 ч.
23.00 Времечко
00.20 “5 минут спорта”
00.25 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
02.30 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
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 происшес-
твие
16.30 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 “КОНТОРА”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.00 Х/ф “МИР ПО ГАРПУ” США
03.25 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.55 Т/с “АЛЬФ-II” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Человек с 
Большой скалы”
10.55 Х/ф “ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА” 
(1969 г.)
12.05 М/ф “Старик и журавль”
12.20 “Тебе, Кавказ...” Николай Пеньков 
читает стихи М.Ю. Лермонтова
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 “Человек из Стратфорда”. Авторская 
программа А. Бартошевича. 4 ч.
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
14.45 Д/ф “Колокольная профессия”. 
“Звонари”
15.00 “Классики”. Натан Мильштейн
15.40 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.05 М/ф “Вернулся служивый домой”
16.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ ТУФЕЛЬКИ”. 2 
с. (1983 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 Живое дерево ремесел
18.25 “Сказание о затопленном граде 
Китеже...”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
20.55 70 лет со дня рождения Мариса 
Лиепы. “Поединок с судьбой”
21.50 Д/с “Потаенное судно”
22.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы” Германия
22.30 Х/ф “ЧУЖИЕ ПИСЬМА” (1975 г.)
00.25 Д/ф “Серфинг сейчас, апокалипсис 
потом” Франция

01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Кошмары наяву” Великоб-
ритания
02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.40 К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-
каприччиозо для скрипки с оркестром

Спорт 
04.45 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Трансляция из Венгрии
07.00, 09.00, 13.45, 17.20, 19.35, 19.45, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - “Шинник” 
(Ярославль)
11.20 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Открытая вода. 
Женщины 5 км. Мужчины 10 км. 
Трансляция из Венгрии
11.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая трансля-
ция из Венгрии
13.55 Спортивный календарь
14.05 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. Самбо. 
Финалы. Трансляция из Ханты-
Мансийска
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного 
раунда
17.35 Рыбалка с Радзишевским
17.50 Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
19.00 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экс-
триму. Трансляция из Бразилии
19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.45 Аквабайк. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Открытая вода. Муж-
чины 5 км. Женщины 10 км. Трансляция 
из Венгрии
23.30 Точка отрыва
00.15 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
01.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Трансляция из Венгрии
03.35 Мототриал. Чемпионат мира в залах

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 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ”
17.00 “Остров искушений”. Реалити-шоу
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-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 В КОСМОСЕ” 

США
02.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.20 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.05 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
06.40 М/ф “Соломенный бычок”
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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ”. “ТРИ 

МЕШКА ХИТРОСТЕЙ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “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 “Охотники за привидениями”
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 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ”. 2 ч.
23.15 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

01.00 Т/с “ВОРОН”
01.55 Х/ф “СОКРУШИТЕЛЬНАЯ 
ЛОЖЬ”
03.25 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПА-
НИЯ”
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”
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ” Россия (1997 г.)
11.00 Х/ф “ВСПЫШКА” США 
(2001 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Виртуальные миры
13.45 Регион
14.00 Х/ф “СВАДЬБА БЕТСИ” 
США (1990 г.)
16.00 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ 
МИРОВ” США (1987 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” США 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” США (1992 г.)
23.00 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” 

США (1995 г.)
01.00 Х/ф “НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ” 
Канада (2000 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “ТЕРАПИЯ” США (2001 г.)

05.45, 19.30, 00.55 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 1 с. США (1997 г.)
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”
08.25 Ваши деньги
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 
Корея (2003 г.)
11.45 М/ф “Приключения запятой и 
точки”

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 Маски-шоу
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “В гостях у 
солнышка”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ПТИЧЬЯ КЛЕТКА” США 
(1996 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 Наши песни
01.45 Реалити-шоу [ОФИС]
02.45 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК” Германия 
(2004 г.)
04.20 “Голод”. Реалити-шоу

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Святослав Рихтер”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПРИБЫТИЕ”
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”. “Святослав Рихтер”
16.00 Русский фильм. “СУМКА ИНКАС-
САТОРА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 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 “СРЕДИ АКУЛ”
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”
02.55 Русский фильм. “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС”
04.25 Высокая цена славы
04.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Дневник Бриджет Джонс: 
грани разумного”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “15 минут”
14.45 “Клеймо гражданина” Художествен-

ный ЛайЗарайе
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 Х/ф “Хаос”

08.00 “Шпионы”. 9 с.
09.00 Дерзкие преступники. Драгоценнос-
ти Hesse. Королева драгоценностей
10.00 Супервойны на свалке. Танки
11.00 Дикая природа. Смертельное 
оружие
12.00 Экстремальные машины. Педальная 
сила
13.00 “Американский чоппер”. 68 с.
14.00 “Шпионы”. 9 с.
15.00 Дерзкие преступники. Драгоценнос-
ти Hesse. Королева драгоценностей
16.00 Супервойны на свалке. Танки
17.00 “Головоломы”. 13 с.
18.00 Заезды. Взбешенный бык
19.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy” 1932 года”. 4 ч.
20.00 Экстремальные машины. Автомо-
бильная авария
21.00 Разрушители легенд. Мобильные 
телефоны
22.00 “Американский чоппер”. 69 с.
23.00 “Как это работает”. 45 с.
23.30 “Как это работает”. 46 с.
00.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 4 ч.
01.00 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
02.00 Обвинители
03.00 Самые лучшие. Спортивные 
машины
04.00 Заезды. Доминатор
05.00 Дикая природа. Семейная жизнь
06.00 Экстремальные машины. Автомо-
бильная авария
07.00 “Американский чоппер”. 69 с.

Eurosport
10.30 Гонки на грузовиках. Кубок Европы 
в Германии (Нюрбургрин)
11.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Финляндии (Хельсинки)
12.00 Плавание. Чемпионат Европы в Вен-
грии (Будапешт). Синхронное плавание. 
Прямая трансляция
13.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Полуфинал
15.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Финляндии (Хельсинки)
16.30 Пул Международный турнир в США 
(Лас-Вегас). 4-й день
18.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов в 
Испании. Мужчины. Германия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
19.30 Вот это да!!!
20.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов в 
Испании. Мужчины. Пакистан - Испания. 
Прямая трансляция
21.30 Бокс
23.30 Пул. Международный турнир 
в США (Лас-Вегас). 5-й день. Прямая 
трансляция
02.00 Бойцовский клуб (Словения). 
Бразилия - Европа

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 “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Птица беды”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Андрей Соколов многосерийном 
фильме “Близнецы” (S)
22.30 Д/ф “Детская любовь”
23.30 Х/ф “Пик Данте”
01.20 Х/ф “Магия”
03.05 Х/ф “Магия”
03.20 Х/ф “Наоборот”

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 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
“Новая волна-2006”. Прямая трансляция 
из Юрмалы
23.45 Вести+
00.05 Х/ф “ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖ-
ЧИНА” (1998 г.)
01.55 Дорожный патруль
02.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.05 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ШКУРА”
10.25 М/ф “Синеглазка”, “Притча о 
мыши”
11.00 “Русские зимы в Ницце”
11.30, 17.30, 23.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 Наша версия
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 Х/ф “...И сотворил человек приро-
ду”. “Генезис-2” Франция
20.20 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ”
22.30 “Противостояние. Взгляд из Ирана”
23.05 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.30 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
02.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Преступление в стиле модерн
10.55 Т/с “АЭРОПОРТ”
12.00 Т/с “БРАТВА”
13.30 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 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 “КОНТОРА”
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.55 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” 
США
02.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.20 Бильярд
05.10 Т/с “АЛЬФ-II” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Такие верные друзья”. “Отец 
верблюдов”
10.55 Т/ф “МИЛЫЙ ЛЖЕЦ” (2001 г.)
13.05 М/ф “Гномы и Горный король”
13.15 “Человек из Стратфорда”. Авто-
рская программа А. Бартошевича. 3 ч.
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
15.00 “Классики”. Святослав Рихтер. 
Мстислав Ростропович
15.30 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ ТУФЕЛЬКИ”. 1 
с. (1983 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 Д/ф “Уланова - навсегда”
19.00 “Дворцовые тайны”. “Князь-
шофер”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
21.10 “Сделать добро из зла...” Аркадий 
Стругацкий
21.50 Д/с “Потаенное судно”
22.20 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Хефциба Менухин

22.35 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” (1983 г.)
00.25 Д/ф “Автохром” Франция
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Тайны мозга”. “Последняя 
загадка”
02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.40 П. Чайковский. “Размышление”

Спорт 
04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Бразилия - Аргентина
07.00, 09.00, 13.45, 17.30, 21.00, 01.20 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Томь” (Томск)
11.20 “Сборная России”. Ирина Лашко
11.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Прямая трансляция из Венгрии
13.55 Спортивный календарь
14.05 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
15.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Бразилия - Аргентина
17.45 Путь Дракона
18.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Германии
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Шинник” (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.10 Легкая атлетика. Гран-при. Транс-
ляция из Финляндии
01.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Открытая вода. Женщины 
5 км. Мужчины 10 км. Трансляция из 
Венгрии
02.05 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

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 Оливе-
ром” (Англия)
13.00 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ”
17.00 “Остров искушений”. Реалити-шоу
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
19.00 М/ф “Симпсоны” США

20.00 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
22.00 “Остров искушений”. Реалити-шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “ОДЕРЖИМЫЙ” Канада
02.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.30 “Криминальное чтиво”: “Порча”
03.55 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
06.40 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ”. 
“ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “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 “Охотники за привиде-
ниями”
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 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ”. 1 ч.
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”
01.55 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ КОД”
03.20 “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”. 
Обзор предыдущих серий
03.55 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”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ПОГОНЯ В ПОДЗЕМКЕ” 
США (2003 г.)
11.00 Х/ф “ОБМАНУТАЯ” США (1991 г.)
13.00 Осторожно, модерн!

13.30 Русские мультфильмы
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 
Франция (1968 г.)
16.00 Х/ф “ЛИФТ” США (2001 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ДОБЫЧА ЯГУАРА” США 
(1992 г.)
21.00 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США 
(1994 г.)
23.00 Х/ф “НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ” 
Канада (2000 г.)
01.00 Х/ф “ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ” Канада 
(2004 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “ДВОЕ ИЗ НАС” США (2000 г.)

05.45, 19.30, 01.10 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 153 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 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.25 Наши песни
09.00 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ” (1977 г.)
10.35 М/ф “Чудесный сад”
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 
рыбка для любимой”
18.00 “Другая жизнь”
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 
Корея (2003 г.)
00.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.40 Наши песни
02.00 Реалити-шоу [ОФИС]
02.55 Х/ф “СИЛА ВЕРЫ” США (1992 г.)

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Борис Новиков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.25 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Борис Новиков”
16.00 Русский фильм. “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС”

17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 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 “ПРИБЫТИЕ”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.00 Т/с “КОМАНДА “А”
02.00 “Девушки не против...”

02.25 Реалити-шоу “Удивительная гонка”
03.10 Русский фильм. “713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ”
04.25 Высокая цена славы
04.55 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 Х/ф “Телеведущий”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Горячий сезон” Передача
12.45 Х/ф “Хватит”
14.45 “Хороший вор” Художественный 
Ник Нолт
16.40 М/ф
17.50 “Превенция” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 “Сцена”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Документальный
21.30 “Путешественник” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 Х/ф “Роман с камнем”

08.00 “Шпионы”. 8 с.
09.00 Дерзкие преступники. Ограбление 

бронированного грузовика “Бринк”. 
Профессор - мелкий воришка
10.00 Супервойны на свалке. Как Остин 
Мини на льду!
11.00 Дикая природа. Открытый океан
12.00 Экстремальные машины. Рекорд 
скорости на земле
13.00 “Американский чоппер”. 67 с.
14.00 “Шпионы”. 8 с.
15.00 Дерзкие преступники. Ограбление 
бронированного грузовика “Бринк”. 

Профессор - мелкий воришка
16.00 Супервойны на свалке. Как 
Остин Мини на льду!
17.00 “Головоломы”. 12 с.
18.00 Заезды. Проект “Черный 
“форд”
19.00 Американские колымаги. 
“Родстер Hi-Boy” 1932 года”. 3 ч.
20.00 Экстремальные машины. 
Педальная сила
21.00 “Разрушители легенд”. 
Воздушный змей Франклина
22.00 “Американский чоппер”. 
68 с.
23.00 “Как это работает”. 43 с.
23.30 “Как это работает”. 44 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Создание “крутняка”. 3 ч.
01.00 Создай мотоцикл. В 
память об Индиане Ларри
02.00 Обвинители
03.00 Самые лучшие. Мото-
циклы
04.00 Заезды. Семья Моул
05.00 Дикая природа. Смертель-

ное оружие
06.00 Экстремальные машины. Педаль-
ная сила
07.00 “Американский чоппер”. 68 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Швеции (Стокгольм)
12.00 Плавание. Чемпионат Европы 
в Венгрии (Будапешт). Синхронное 
плавание. Прямая трансляция
13.30 Хоккей на траве. Приз чемпионов 
в Испании. Мужчины. Германия 
- Аргентина
14.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Швеции (Стокгольм)
16.30 Пул. Международный турнир в 
США (Лас-Вегас). 3-й день
17.30 Футбол. Чемпионат Европы до 
19 лет в Польше. Полуфинал. Прямая 
трансляция
19.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ 
в Финляндии (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.35 Мультиспорт
22.45 Гольф. Тур PGA. Би Си Оупен
23.45 Парусный спорт
00.15 Олимпийские игры
00.45 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Полуфинал
02.00 Пул Международный турнир в 
США (Лас-Вегас). 4-й день

26 ИЮЛЯ, СРЕДА

27 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

• Кондиционеры
• Вентиляция
• Отопление
• Электромонтаж

• Проектирование
• Монтаж
• Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ООО “МЕГАВЕНТ”
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Женщины”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Живая мертвая вода”
12.10 “Свидетели катастрофы. Ураганы”
13.10 Нарисованное кино. Стивен Спил-
берг представляет. “Дорога на Эльдорадо”
14.40 “Смешные люди”
16.10 Х/ф “Чокнутый профессор-2”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Д/ф “Мафия нищих”
19.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.00 “Старые песни о 
главном”
21.00 “Время”
21.20 “Старые песни о 
главном”. Продолжение
23.20 Х/ф “Свадебная 
вечеринка” (2003 г.)
01.10 Х/ф “У моря”
03.20 Х/ф “Ошибочное 
мнение”
05.00 Т/с “Дефективный 
детектив”

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 Муз/ф “Балто” США 
(1995 г.)
09.30 Утренняя почта
10.00 В поисках приключений. Лучшее
11.20 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
12.10 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ”. 1 с. (1969 г.)
14.20 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК” (1985 г.)
16.00 “Формула власти. Бранко Црвенков-
ский - президент Македонии”
16.30 “Федор Хитрук”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 Т/с “КУЛАГИН”
19.30 “Честный детектив”
20.20 Международный конкурс молодых 
исполнителей “Новая волна-2006”. Прямая 
трансляция из Юрмалы
23.00 Х/ф “РАСПЛАТА” США (1999 г.)
01.05 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛЛА БЭЙ-
КЕРА” США (2005 г.)
03.10 Х/ф “ТАЙНЫ ПРОШЛОГО” США 
(2004 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Храбрый заяц”
10.05 Х/ф “МИО, МОЙ МИО”
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг
12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Надежда Бабкина в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.55 “Лужники”. Второе дыхание”

14.45, 21.00, 23.30 События. Время 
московское
15.05 “Свидание двух столиц”. 4 ч.
15.50 Х/ф “ФРАНК РИВА. КРАСНЫЙ 
АНГЕЛ” Франция
19.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ” Великобритания
21.25 Т/с “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
23.40 “5 минут спорта”
23.45 Т/с “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания

06.05 Х/ф “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ” США
07.40 М/ф “Сказка о попе и его работнике 
Балде”

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 “Дикий мир”
08.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА”
09.25 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” Валерий 
Золотухин
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
20.00 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”
23.50 Х/ф “КОНТАКТ” США
02.35 Т/с “ТОММИНОКЕРЫ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА” 
(1966 г.)
12.05 “Комедианты”. Режиссеры немых 
кинокомедий
12.30 Х/ф “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ” (1990 г.)
13.40 Д/с “Мир животных”. “Носачи”
14.10 80 лет со дня рождения Зиновия 

Корогодского. “Возвращение”
14.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Монтичелло. Реальная утопия” 
Германия
15.05 К 85-летию со дня рождения актри-
сы. “Мгновенья, ставшие судьбой”
15.30 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” (1964 г.)
17.25 “Великие исполнители”. “Искусство 
дирижирования”. 2 ч.
18.25 Д/ф “От Эвереста до райских садов”
19.05 “Романтика романса”. Ведущий О. 
Погудин
19.45 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Владимир Меньшов
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф “КОРОЛЬ ШУМАВЫ” (1959 г.)
23.50 “Парижский журнал”. “Александр 

Гинзбург. Человек легенды”
00.15 “Под гитару”. Тамара Гвердцители
00.55 М/ф “Кот в сапогах”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “От Эвереста до райских садов”
02.05 “Комедианты”. Режиссеры немых 
кинокомедий
02.35 Ж. Бизе. Сюита “Арлезианка”. 
Дирижер П. Коган

Спорт 
05.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. Транс-
ляция из Венгрии
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 15.40, 21.00, 21.10, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Аквабайк. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
08.25 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Германии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. “Лужникам 
- полвека”
09.50 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Италия - Россия. Трансляция из Италии
11.30 Точка отрыва
12.00 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Бразилии
12.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал. Прямая 

трансляция из Венгрии
14.35 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
18.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии
18.45 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.15 Аквабайк. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии

00.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. От-
крытая вода. Мужчины 25 км. 
Трансляция из Венгрии
01.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Амкар” (Пермь) - “Спартак” 
(Москва)
03.20 Футбол. Премьер-лига. 
“Торпедо” (Москва) - ЦСКА

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 “Год шакала” Англия
09.00 Гран-при 2006: взгляд 
изнутри
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 Ради смеха
13.20 Х/ф “ГАННИБАЛ ЛЕК-

ТЕР. КРАСНЫЙ ДРАКОН” США
15.55 “Формула-1”. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Германии
17.10 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
17.25 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
18.30 “Криминальное чтиво”: “Игры со 
смертью”
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “АПОЛЛО-13” США
23.15 Д/ф “Армия Анны: женский теннис 
по-русски” США
00.15 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ: ТИСКИ ОБЪЯТИЙ”
00.50 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ: КИТАЙСКИЙ ФАСТ-ФУД”
01.30 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ ПАРНИ”
02.05 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Год шакала” Англия

06.00 Х/ф “РЕБЕНОК-ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
07.30 М/ф “Лесные путешественники”
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 Муз/ф “Аладдин”. 4 с.

12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Мифы 
и герои. Король Артур”
16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”. “ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”
17.30 Муз/ф “Том и Джерри”
17.50 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ИДУЩИЙ В ОГНЕ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “КЛЕРКИ”
02.30 Х/ф “ПРОСТО ДРУЗЬЯ”
04.05 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ. 
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ”

06.30 М/с “Гарфилд”
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
07.45 М/ф “Великий мышиный сыщик” 
США (1986 г.)
09.00 Х/ф “ЧТО-ТО СТРАШНОЕ ГРЯДЕТ” 
США (1983 г.)
11.00 Т/с “4400”
12.00 Т/с “4400”
13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозрение с Ю.В. 
Белянчиковой
13.30 Жизнь знаменитых людей
13.45 Камерное путешествие
14.00 Т/с “4400”
15.00 Т/с “4400”
16.00 Т/с “4400”
17.00 Т/с “4400”
19.00 Х/ф “ПОКРОВИТЕЛЬ” США (1985 г.)
21.00 Х/ф “ПТЕРОДАКТИЛЬ” США 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” США (1998 г.)
01.00 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(1995 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ” США 
(1996 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Летучий корабль”
07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 3 с.
08.30 Д/ф “Американский кинематограф”. 
“Романтические комедии”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Лучшие мастера защиты в мире природы”
11.00 Х/ф “ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ” США 
(1997 г.)
12.55 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”
13.30 Такси
14.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
15.00 “Шанс”. Деловое реалити-шоу
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семейная 
программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Места 
силы”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМ-
ЛЕЙ”. Фантастический детектив. 19 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-

2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДАМС”
01.00 Наши песни
01.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ-
ДА” США (1997 г.)
03.10 “Голод”. Реалити-шоу
04.00 “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. “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА”
12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу “Звез-
дная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
16.00 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
00.55 Х/ф “УБИЙСТВО ВО СНЕ”
02.40 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.20 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.45 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.10 Кукольное сатирическое шоу “Звез-
дная семейка”
04.55 Игровое шоу “Время - деньги”
05.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.20 “Умелые руки”
10.40 Т/с “Тайная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Симона” Художественный Аль 
Пачино
14.00 “Ретромобиль”
14.30 “Смешная девочка” Художественный 
Барбара Стрейзанд
17.10 “Другая роль” Передача
17.50 Концерт
18.45 Т/с “Тайная гостья”
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Х/ф “Кто твои предки”
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 “Накладные ресницы” Антонио 
Бандерас

08.00 “Американский чоппер”. Специ-
альный выпуск. “Лучшие американские 
чопперы: младший и старший”

09.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 2 ч.
10.00 Создай мотоцикл. Джерри Ковинг-
тон против Уоррена Весли
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
12.00 “Как это работает”. 43 с.
12.30 “Как это работает”. 44 с.
13.00 “Разрушители легенд”. Реактивный 
снаряд/Пирамиды
14.00 “Американский чоппер”. Специ-
альный выпуск. “Лучшие американские 
чопперы: младший и старший”
15.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 2 ч.
16.00 Создай мотоцикл. Джерри Ковинг-
тон против Уоррена Весли
17.00 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
18.00 “Головоломы”. 1 с.
19.00 Проверка на деле. Самолеты и 
космос
19.30 Проверка на деле. Снаружи машины
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи
21.00 “Корабль “Queen Mary-2”. Часть 
вторая
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Осторожно: телесные работы. Цена 
красоты
02.00 Американские колымаги. “Алюмини-
евая тачка”. 4 ч.
03.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
04.00 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
05.00 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 17 с.
05.30 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 18 с.
06.00 “Как это работает”. 45 с.
06.30 “Как это работает”. 46 с.
07.00 “Разрушители легенд”. Смертельное 
положение

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Великобритании (Лондон)
13.00 Плавание. Чемпионат Европы в Вен-
грии (Будапешт). Прямая трансляция
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Шумахер
15.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Великобритании (Лондон)
17.00 Пляжный волейбол. Мировой тур во 
Франции. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.00 Пляжный волейбол. Мировой тур во 
Франции. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
19.00 Вот это да!!!
20.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов в 
Испании. Мужчины. Испания - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
21.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
Туринг. Мексика. Квалификации. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Финал. Прямая трансляция
00.00 Пул. Международный турнир 
в США (Лас-Вегас). 7-й день. Прямая 
трансляция
02.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.30 Новости Евроспорта
02.45 Теннис. Турнир WTA в США (Стэн-
форд). Полуфинал

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 “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “Подкоп в преиспод-
нюю”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Бенефис Елены Воробей
23.30 Х/ф “Чокнутый профессор-2”
01.20 Х/ф “Два дня в долине”
03.20 Х/ф “Белый дворец”
05.10 Т/с “Дефективный детектив”

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 Владимир Ильин, Дарья Досталь, 
Людмила Гурченко, Владимир Стеклов, 
Лия Ахеджакова и Альберт Филозов в 
ироничном детективе “ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ”
14.40 Т/с “БАНКИРШИ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Международный конкурс молодых 
исполнителей “Новая волна-2006”. Пря-
мая трансляция из Юрмалы
00.00 Х/ф “МАМА, НЕ ГОРЮЙ!” (1997 г.)
01.50 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” (2005 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 Горячая десятка
04.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”
10.40 М/ф “Высокая горка”
11.00 “Русские зимы в Ницце”
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 “...И сотворил человек приро-
ду”. “Генезис-2” Франция
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 “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
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”
13.30 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Х/ф “ВНУТРЕННИЙ КОСМОС” 
США
22.00 Х/ф “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ” США
23.45 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.10 Все сразу!
01.35 Х/ф “ДИКАЯ БАНДА” США
04.05 Кома: это правда
04.35 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Сон про 
крокодила”
10.55 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” (1986 г.)
12.15 М/ф “Талант и поклонники”, “Мару-
сина карусель”, “Нехочуха”
12.45 “Петербург: время и место”
13.15 Т/ф “Свидание”
13.40 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
14.45 Д/ф “Колокольная профессия”. 
“Литейщики”
15.00 “Классики”. Давид Ойстрах
15.40 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.05 “В музей - без поводка”. Программа
16.20 Х/ф “КАШТАНКА” (1975 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 На XIV Международном фестивале 
искусств “Звезды белых ночей”
19.00 “Дворцовые тайны”. “Принцесса 
датская”
19.50 Х/ф “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. 2 ч. 
(1979 г.)
20.55 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ибица. О финикийцах и пиратах” 
Германия
21.10 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
21.35 Д/ф
22.15 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
(1958 г.)
00.25 Д/ф “Слава Гершвина”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Кровь жизни” Великобри-
тания
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа. Трансляция 
из Венгрии
07.00, 09.00, 13.45, 13.55, 17.00, 19.35, 19.45, 
00.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
2-го квалификационного 
раунда
11.20 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Открытая вода. Мужчины 
5 км. Женщины 10 км. 
Трансляция из Венгрии
11.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Венгрии
14.00 Спортивный 
календарь
14.05 Легкая атлетика. 
Гран-при. Трансляция из 
Финляндии
17.10 Легкая атлетика. 
Гран-при. Трансляция из 
Финляндии
18.30 “Футбол России. 
Перед туром” с Ильей 
Казаковым
19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии
21.30 Профессиональный бокс. Андрей 
Богданов (Россия) против Донера 
Рахматуллаева (Узбекистан). Сайфудин 
Барахоев (Россия) против Александра 
Ромашко (Россия)
22.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Италия - Россия. Прямая трансляция 
из Италии
00.40 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
01.50 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Трансляция из Венгрии
04.05 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Германии

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 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США

15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ”
17.00 “Суперняня” с Туттой Ларсен
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-4”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ГАННИБАЛ ЛЕКТЕР. КРАС-
НЫЙ ДРАКОН” США
22.35 Д/ф “Рак. Зона страха”
23.35 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.35 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТОРГОВЕЦ АЛМАЗАМИ”
01.10 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 

СТРАСТИ: ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ”
01.45 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: ЛУЧШИЙ ДРУГ МУЖЧИНЫ”
02.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.05 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
06.40 М/ф “Таежная сказка”
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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ”. 
“ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕЙ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “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 “Охотники за привиде-
ниями”
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 “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН”
23.28 Настроение с Евгением Гришковцом
23.30 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ”
01.30 Х/ф “РАЗУМ И ЧУВСТВА”
03.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО”

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 “МОЙ ГРИЗЛИ” 
Великобритания (1999 г.)
11.00 Х/ф “СЛУЖАНКА” 
США (1999 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ПРИНЦ ЖЕМ-
ЧУЖНОГО ОСТРОВА” 
Франция (2000 г.)
16.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ” США 
(1992 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Т/с “4400”
20.00 Т/с “4400”
21.00 Т/с “4400”
22.00 Т/с “4400”
23.00 Т/с “4400”
00.00 Т/с “4400”

01.00 Х/ф “ДОБЫЧА ЯГУАРА” США 
(1992 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “ЧАСТНОЕ ДЕЛО” США 
(1989 г.)

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 2 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 “ПТИЧЬЯ КЛЕТКА” США 
(1996 г.)
11.30 М/ф “Пони бегает по кругу”
11.45 М/ф “Песенка мышонка”
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 Маски-шоу
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Офис”
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 “Комеди Клаб”
23.00 Х/ф “САША + МАША”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “СМЕРТЬ СУПЕРМОДЕЛЯМ” 
США (2005 г.)
03.55 “Голод”. Реалити-шоу
04.45 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Попенченко”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “СРЕДИ АКУЛ”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.25 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Попенченко”
16.00 Русский фильм. “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Когда праздник превращается в кошмар”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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 Сильвест-
ром Сталлоне”
02.55 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.15 Русский фильм. “СУМКА ИНКАС-
САТОРА”
04.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Этот безумный, безумный мир”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Большой Лебовский” Художествен-
ный Джефф Бриджес
14.45 Х/ф “Собственность Махоуни”
16.30 М/с
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Т/с “Тайная гостья”
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.30 Новости 21, 00 Индийский фильм 

“В ловушке”
00.15 Х/ф “Красный террор”

08.00 “Шпионы”. 10 с.
09.00 Дерзкие преступники. Туннель 57. 
Шафер графа Спенсера
10.00 Супервойны на свалке. Гран-при
11.00 Дикая природа. Семейная жизнь
12.00 Экстремальные машины. Автомо-
бильная авария
13.00 “Американский чоппер”. 69 с.
14.00 “Шпионы”. 10 с.
15.00 Дерзкие преступники. Туннель 57. 
Шафер графа Спенсера
16.00 Супервойны на свалке. Гран-при
17.00 “Головоломы”. 1 с.
18.00 Заезды. Голливудские колымаги
19.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 1 ч.
20.00 Экстремальные машины. Бесстраш-
ные авиаторы
21.00 “Разрушители легенд”. Специальный 
выпуск. “Голливуд под вопросом”
22.00 “Американский чоппер”. 70 с.
23.00 “Как это работает”. 47 с.
23.30 “Как это работает”. 48 с.
00.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 1 ч.
01.00 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
02.00 Смерть в Мадриде
03.00 “Беслан”. 1 с.
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
06.00 “Как это работает”. 43 с.
06.30 “Как это работает”. 44 с.
07.00 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд. Пирамиды

Eurosport
10.30 Олимпийские игры
11.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
12.00 Плавание. Чемпионат Европы в Вен-
грии (Будапешт). Прямая трансляция
13.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Финляндии (Хельсинки)
15.15 Хоккей на траве. Приз чемпионов 
в Испании. Мужчины. Аргентина 
- Австралия
16.30 Пул. Международный турнир в США 
(Лас-Вегас). 5-й день
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Шумахер
19.00 Пляжный волейбол. Мировой тур во 
Франции. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.00 Пляжный волейбол. Мировой тур во 
Франции. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
21.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Великобритании (Лондон). 
Прямая трансляция
00.00 Пул. Международный турнир в США 
(Лас-Вегас). 6-й день. Прямая трансляция
02.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.30 Новости
02.45 Легкая атлетика. Супер Гран-при 
ИААФ в Великобритании (Лондон)

28 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

29 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “О возвращении забыть”
08.10 Служу Отчизне!
08.40 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”, “Дональд Дак представляет”
10.10 Х/ф “72 метра”
12.10 Х/ф “72 метра”
13.00 “Андрей Краско. Непохожий на 
артиста”
14.00 Футбол. “Сатурн” - “Локомотив”. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 “Звезды юмора”
17.30 “Новые песни о главном - 2006” (S)
18.50 Х/ф “Близнецы”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “С меня хватит!” 
(2002 г.)
23.30 Х/ф “Афера”
02.00 Х/ф “Кого убила капля 
никотина?”
03.40 Т/с “Дефективный детектив”
04.20 Д/ф “Лхасса, святой город”

05.50 Х/ф “ТРОПОЙ БЕСКОРЫС-
ТНОЙ ЛЮБВИ” (1971 г.)
07.15 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ” (1959 г.)
10.10 Комната смеха
11.20 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”
12.15 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ”. 2 с. (1969 г.)
14.20 “Фитиль № 97”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.10 Юбилей Семена Альтова с 
участием Юрия Гальцева, Ефима 
Шифрина, Яна Арлазорова и 
многих других
17.05 Ко Дню Военно-морского 
флота. “Война за океан. Подвод-
ники”
18.05 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Военно-морс-
кого флота. Прямая трансляция из 
Севастополя
20.20 Специальный коррес-
пондент
20.45 Международный конкурс 
молодых исполнителей “Новая 
волна-2006”. Прямая трансляция 
из Юрмалы
23.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2” США 
(1987 г.)
01.35 Х/ф “ЧЕЛЮСТИ-3” США (1983 г.)
03.40 Т/с “ГОРА” США
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ” Великобритания
07.45 “Дворникъ”. Программа из цикла 
“Московские профессии”
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.30 Наши любимые животные
11.00 “Парк юмора”
11.40 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”. 1, 2 с.
14.45, 21.00, 23.35 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Т/с “Гомо Сапиенс” Франция
17.15 “Шансон-2006”. Концерт
18.55 Х/ф “ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО” 
Великобритания
21.35 Т/с “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
23.45 “5 минут спорта”
23.50 Мотодром
00.20 Т/с “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания

05.15 Х/ф “КОНТАКТ” США
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА”
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
11.00 “Счастливый рейс”
12.05 “Растительная жизнь”
13.25 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева

14.00 Т/с “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
19.40 Чистосердечное признание
20.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.00 Х/ф “ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК” США
23.55 Х/ф “ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА” США
02.15 Т/с “ЛАНГОЛЬЕРЫ” США
05.20 Преступление в стиле модерн

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “СПЯЩИЙ ЛЕВ” (1965 г.)
11.50 “Легенды мирового кино”. Юрий 
Белов
12.15 Х/ф “ТРЕТИЙ ПРИНЦ” (1983 г.)
13.40 Д/с “Мир животных”. “Счастливая 
жизнь носорога”
14.15 К 125-летию со дня рождения 

художника. “Король натюрморта. Илья 
Машков”
14.55 Опера Г. Доницетти “Лючия ди 
Ламмермур”
17.40 М/ф “Кот Леопольд во сне и наяву”, 
“Поликлиника кота Леопольда”
18.00 К юбилею Натальи Белохвостико-
вой. “Воздушный житель... с страстной 
женскою душой”
18.40 Х/ф “ТЕГЕРАН-43” Франция 
(1980 г.)
21.05 “Дом актера”. Премия “Золотой 
лист”
21.45 Д/ф “Саломея: за завесой. Биогра-
фия” США
22.35 Х/ф “ВЕСЕЛЫЙ АВТОБУС” (2000 г.)

00.20 Триумф джаза
01.10 М/ф “Здесь могут водиться 
тигры”
01.20 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 01.30
01.25 Х/ф “СПЯЩИЙ ЛЕВ” 
(1965 г.)
02.40 -я с.

Спорт 
05.20 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Трансляция 
из Венгрии
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 15.40, 
20.05, 20.15, 01.10 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Аквабайк. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Ирина 
Полторацкая, Мария Сидорова, 
Эмилия Турей
09.50 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии
11.00 “Русское лото”
11.30 Профессиональный бокс. 
Андрей Богданов (Россия) против 
Донера Рахматуллаева (Узбекис-
тан). Сайфудин Барахоев (Россия) 
против Александра Ромашко 
(Россия)
12.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
14.30 Скоростной участок
15.05 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Открытая вода. 
Мужчины 25 км. Трансляция из Венгрии
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Италия - Россия. Прямая трансляция 
из Италии
22.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из Венгрии
00.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Открытая вода. Женщины 
25 км. Трансляция из Венгрии
01.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии
02.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Рубин” (Казань)

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 “Мегаполис” Англия
09.00 Автомобиль и время
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.30 Без тормозов
11.00 Х/ф “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО” 
США
12.00 Х/ф “АПОЛЛО-13” США
15.00 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая транс-
ляция из Германии
17.45 “Формула-1”: лучшие моменты
18.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
19.30 “24”
20.00 Естественный отбор
21.15 Х/ф “ЗАГНАННЫЙ” 
США
23.15 Д/ф “Альтернативные 
годы рок-н-ролла: мода” 
Франция
00.15 Х/ф “БУДЮ, СПАСЕН-
НЫЙ ИЗ ВОДЫ” Франция
02.20 Х/ф “НЕПРЕВЗОЙДЕН-
НЫЙ БОЕЦ”
03.55 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Мегаполис” Англия

06.00 Х/ф “КОМПЬЮТЕР В 
КРОССОВКАХ”
07.30 М/ф “Храбрый Пак”
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 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Мифы и герои. Царица Савская”
16.00 Истории в деталях
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.00 “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3”. 9 ч.
21.00 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”
23.00 Х/ф “КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ”
01.15 Х/ф “ДОННИ БРАСКО”
03.20 Х/ф “БРАТЬЯ”
05.00 Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” Россия 
(1969 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США 
(1994 г.)
16.00 Х/ф “ПОКРОВИТЕЛЬ” США 
(1985 г.)
19.00 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” Россия 
(1986 г.)
21.00 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” США 
(1986 г.)
23.30 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ ДУШ” США 
(2001 г.)
01.00 Х/ф “ПТЕРОДАКТИЛЬ” США 
(2005 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”

03.45 Х/ф “УГОНЩИКИ” США (1999 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Лягушка-путешественница”
07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 4 с.
08.30 Д/ф “Американский кинематограф”. 
“Фильмы о войне”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Рай для хищников. Акулы 
Палау”
11.00 Х/ф “РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН” 
США (1980 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. 
19 с.
18.00 “Школа ремонта”. “Ремонт... и 
свадьба... и любовь...”
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. 
20 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДАМС”
01.05 Наши песни
01.25 Х/ф “РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН” 
США (1980 г.)
03.30 “Голод”. Реалити-шоу
04.20 “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
10.20 Русский фильм. “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА”
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”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 Русские хиты. “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ”. 3 с.

20.40 Русские хиты. “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ”. 4 с.
22.20 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.20 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.15 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
01.15 Шокирующая документалисти-
ка. “Когда праздник превращается в 
кошмар”
02.15 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.40 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.20 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.45 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.10 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
04.55 Игровое шоу “Время - деньги”
05.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
10.00 Х/ф “Джентльмены удачи”
11.30 “Умелые руки”
11.45 “День катастрофы” Художествен-
ный Рэнди Куэйд
14.30 “Путешественник” Передача
14.55 “Разиня” Художественный Бурвиль
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 “Грузинское кино”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Документальный
21.30 “Ретромобиль”
22.00 “Горячий сезон” Передача
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 Х/ф “Девочки снова сверху”

08.00 “Американский чоппер”. Специ-

альный выпуск. “Лучшие американские 
чопперы: сам Майкл Тьютул”
09.00 Американские колымаги. “Мус-
танг” 1965 года”. 3 ч.
10.00 Создай мотоцикл. В память об 
Индиане Ларри
11.00 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 17 с.
11.30 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 18 с.
12.00 “Как это работает”. 45 с.

12.30 “Как это работает”. 
46 с.
13.00 Разрушители легенд. 
Смертельное положение
14.00 “Американский чоп-
пер”. Специальный выпуск. 
“Лучшие американские чоп-
перы: сам Майкл Тьютул”
15.00 Американские колыма-
ги. “Мустанг” 1965 года”. 3 ч.
16.00 Создай мотоцикл. В 
память об Индиане Ларри
17.00 “Все под заказ”. 2 с.
18.00 “Головоломы”. 2 с.
19.00 Проверка на деле. 
Личная безопасность
19.30 Проверка на деле. На 
колесах
20.00 Самые богатые люди 
Европы. Как заработать 
деньги
21.00 Короли строек. Тунг 
Чунг. Новая канатная дорога 
в Гонконге
22.00 Колизей - римская 
арена смерти
23.00 Я сверхразмерная
00.00 Ясновидящие свидете-
ли. Предательство

01.00 Я не должен был выжить! Мальчик 
в пещере
02.00 “Американские пожарные”. 9 с.
03.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
04.00 Супервойны на свалке. Реактивные 
автомобили
05.00 Дикая природа. Опасные уроки
06.00 Экстремальные машины. Бес-
страшные авиаторы
07.00 “Американский чоппер”. 70 с.

Eurosport
10.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Шумахер
12.00 Автоспорт. Серия Гран-при 2 в Гер-
мании (Хоккенхайм). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
13.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прямая трансляция
14.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 
во Франции. Женщины. Финал
15.15 Футбол. Чемпионат Европы до 19 
лет в Польше. Финал
16.30 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Мексика. Разминка. Прямая 
трансляция
17.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
во Франции. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
18.00 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в Германии (Нюрнберг). 
Прямая трансляция
20.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов 
в Испании. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
21.45, 02.00 Мотоспорт
22.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Мексика. 1-я гонка. Прямая 
трансляция
23.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Мексика. 2-я гонка. Прямая 
трансляция
00.00 Автоспорт. Серия Чэмпкар. Ми-
ровая серия США (Сан-Хосе). Прямая 
трансляция
02.30 Теннис. Турнир WTA в США 
(Стэнфорд). Финал

ПРОГРАММА20

30 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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



№28(160), июль 2006 года РЕКЛАМА 21

РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

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

449-26-49, 500-86-45

МОСКИТНАЯ

СЕТКА

В ПОДАРОК!
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офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия 5

 лет
Уважаемые 

рекламодатели!
Предлагаем разместить 

Вашу рекламу на 
тематической полосе

«РЕМОНТ»

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

ÎÎÎ “Òðîí-Ì”

504-51-18

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИД стальные

от производителя

ни
зк

ие
 

це
ны

заводская гарантия, любой вид отделки
(495) 648-48-68   (495) 741-75-76  

8-901-710-30-57

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВполоса

БЛОК кв. см 23  руб. кв. см 25 руб. кв. см 40 руб. кв.см

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

5*9 45 1 035,00р. 1 125,00р. 1 800,00р.

5*10 50 1 150,00р. 1 250,00р. 2 000,00р.

10*6 60 1 380,00р. 1 500,00р. 2 400,00р.

10*7 70 1 610,00р. 1 750,00р. 2 800,00р.

10*8 80 1 840,00р. 2 000,00р. 3 200,00р.

10*9 90 2 070,00р. 2 250,00р. 3 600,00р.

10*10 100 2 300,00р. 2 500,00р. 4 000,00р.

10*15 150 3 450,00р. 3 750,00р. 6 000,00р.

15*15 225 5 175,00р. 5 625,00р. 9 000,00р.

15*20 300 6 900,00р. 7 500,00р. 12 000,00р.

ЗВОНИТЕ:
591-63-17, 8-916-815-30-21

продажа • установка 
монтаж • демонтаж

сервисное 
обслуживание

гарантия

выезд специалиста 
БЕСПЛАТНО

ООО “Феникс”

КОНДИЦИОНЕРЫ

444-94-41
8-909-928-28-27

отделка помещений «под ключ», 
перепланировка и любые виды 

строительных работ.

Наши специалисты создадут 
индивидуальный дизайнпроект, 
разработают трехмерный дизайн 
интерьера, согласуют переплани
ровку и выполнят все ремонтные 
и отделочные работы. Лицензия. 

597-30-10
517-32-81
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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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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.

Одинцово,  Можайское ш., 

101А, 2 этаж, тел: 542-96-08

ЦЕНТР
ЗАКАЗОВ  
 

Доставка товаров по 
европейским каталогам:

•БИЗНЕС-КАТАЛОГ - эксклюзив-
ные модели классических и сов-
ременных направлений

•ЭКОНОМ-КАТАЛОГ - высококачес-
твенные модели повседневного 
спроса по доступным ценам

•ДЕТСКИЙ/МОЛОДЕЖНЫЙ КА ТАЛОГ 
- с учетом всех запросов совре-
менной моды   
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ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2006 г. 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального страхования РФ до 1 августа принимает 

документы на 20% финансирование предупредительных мер производственного травматизма и 
профзаболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными 
факторами.

В 2006 году финансированию Фондом подлежат:
1. Приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты по установленным нор-

мам.
2. Проведение аккредитованной организацией аттестации рабочих мест по условиям труда и 

сертификации работ по охране труда.
3. Работы по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха на рабочих местах в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
4. Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными про-

изводственными факторами.

Финансирование предупредительных мер осуществляется организациями соответственно 
суммам страховых взносов, подлежащих перечислениям в 2006 году (с 01 января по 31 дека-
бря 2006 г.)

Справки по тел.: 591-01-09 - Юрий Евгеньевич.
Директор филиала №32

Т.Ф.Кустова

БЕСПЛАТНОЕ ДОЛЕЧИВАНИЕ  (РЕАБИЛИТАЦИЯ)  

БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ  -  

ПРАВО КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО   

ГРАЖДАНИНА
 

Фонд  социального  страхования  РФ  ГУ-МОРО Филиал №32  
разъясняет работающим  гражданам, что согласно  Приказу  
Минздавсоцразвития  РФ №44  от 27.01.06 г.  за  счет  средств  соци-
ального  страхования  ( а для больного - бесплатно)  осуществляется   
долечивание  (реабилитация) в санатории непосредственно после ста-
ционарного  лечения    ряда   заболеваний,  а  именно:

1. ЗАБОЛЕВАНИЯ  БЕРЕМЕННЫХ  ЖЕНЩИН  ГРУПП  РИСКА.
2. НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ.
3. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА.
4. ОСТРОЕ  НАРУШЕНИЕ  МОЗГОВОГО  КРОВООБРАЩЕНИЯ.
5. ОПЕРАЦИИ  НА  СЕРДЦЕ  И  МАГИСТРАЛЬНЫХ  СОСУДАХ.
6. ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ  ЯЗВЕННОЙ  БОЛЕЗНИ  ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ

 КИШКИ, УДАЛЕНИЯ  ЖЕЛЧНОГО  ПУЗЫРЯ.
7. ОПЕРАЦИИ  ПО  ПОВОДУ ПАНКРЕАТИТА (ПАНКРЕОНЕКРОЗА).
8. САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ. 

Лечебно - профилактические   учреждения   обязаны   ежегодно   
заключать  договоры  с  ГУ-МОРО Фонда  социального  страхования  РФ  
для   получения санаторно-курортных путевок   на   вышеуказанные   
цели  (тел. 290-71-13 - Марина  Георгиевна - для  ЛПУ,  не  заключивших  
договоры).    

Долечивание  больных  в  условиях  санатория  является  важнейшим  
звеном восстановительного  лечения,  позволяющим   предотвратить   
инвалидизацию, сократить период   временной  нетрудоспособности   и  
вернуть  человека  к  трудовой  деятельности.  Санаторное   долечива-
ние - часть  национального  проекта  «Здоровье»  и на  его  осуществле-
ние   выделены   значительные   средства. Просьба  сообщать  нам,  в 
филиал №32,  о  фактах  отказа  в  санаторной   реабилитации   работа-
ющего  гражданина по телефону: 591-15-50.

 Директор филиала №32   
Т.Ф.Кустова

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«РАЗНОЕ»
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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

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)

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ 

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.

в г.Одинцово

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)

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


