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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

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

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

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

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

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, ВСТРЕЧИ, 
ПРОВОДЫ, АВТООБСЛУЖИВАНИЕ ПОХОРОН

8-926-597-13-45

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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«НЕДЕЛЯ» опросила  
руководителей  
компаний застройщиков, 
действующих в 
Одинцовском районе и 
чиновников, курирующих 
эту отрасль. Всем 
задавались два вопроса:

1.ВЫ БЫ КУПИЛИ СЕГОДНЯ КВАРТИРУ 
ПО ЦЕНЕ 2 ТЫС. ДОЛЛАРОВ ЗА 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР?

2.СТОИТ ЛИ ОЖИДАТЬ ПАДЕНИЯ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ В БЛИЖАЙШИЕ 
2-3 ГОДА И СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА 
ОДИНЦОВСКИЕ КВАРТИРЫ?

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ:

1. Нет, моя зарплата  не позволит. Если 
только в кредит. Но русские люди не привыкли 
жить в долг, лично я так никогда не жил. 

2. Квартиры будут дорожать. Нам уже пока-
зывали образец пятитысячной купюры - вот и 
ответ на ваш вопрос. Другая причина - рядом 
Москва, куда стремятся люди не только со всей 
Российской Федерации, но из СНГ и других 
стран. Пока  будет большой спрос на жилье, 
цены не снизятся. (Более подробно о застройке 
в Одинцовском районе читайте на стр.3)

МЭР ОДИНЦОВА 
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ:

1. Нет, я бы не купил.
2. Это непростой вопрос. Каждый год воз-

никает  тема «Жилье подешевеет». Ее начинают 
активно обсуждать. Но на цены это не влияет, 
они как росли, так и растут. Думаю, что рынок 
недвижимости все-таки не рухнет, одинцовские 
квартиры не подешевеют. Скорее наоборот.

НИКОЛАЙ ТУЗАНОВ, НАЧАЛЬНИК 
ОАО СЭУ «ТРАНСИНЖСТРОЙ»:

1. Почему бы и нет, я считаю такую цену 
нормальной. Вы, наверное, знаете, что в целом 
цена квадратного метра на данный момент еще 
и выше.

2. Нет, ситуация не изменится. Нужно 
понимать причины такого резкого скачка цен 
на недвижимость, который произошел в 2006 
году. В 2005 году квадратный метр стоил $1000 
- 1100. Несмотря на строительный бум, гото-
вых домов, которые сдаются в срок, очень 
мало. На сегодняшний день возникает много 
проблем  с разрешительными документами, 

особая головная боль с точечной застрой-
кой. С другой стороны покупательская спо-
собность американского доллара падает. Что 
касается перспективы на 2-3 года, я ожидаю 
роста доходов жителей Московской области  
в два раза. Не может быть бюджет профи-
цитным из года в год, а зарплата находиться 
в полузамороженном состоянии.  Зарплаты 
должны повыситься и у бюджетников, и у 
предпринимателей за счет налоговой опти-
мизации.

СЕРГЕЙ БУТУСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

«ЮАСCТРОЙ»:

1. Да, я бы купил.
2. Нет, не подешевеет. Потому что домов 

строится недостаточно, а это связано с  нехват-
кой строительных площадок. Существующие 
площадки выдаются с большим обременением, 
часто возникают проблемы с людьми, которые 
уже живут рядом с местом застройки. Одним 
словом, дефицит земли под застройку.

ЕЛЕНА АНТОНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР  КОМПАНИИ 
«СТРОЙТЕХИНВЕСТ»:

1. Все относительно. Если сравнивать с 
ценами на жилье в других странах, то, конечно, 
в Москве и Московской области очень доро-
гая недвижимость. Но с другой стороны люди 
покупают такие дорогие квартиры. Лично я 
квартирный вопрос уже решила, так что сейчас 
не стала бы покупать квартиру.

2. Нет, в ближайший год точно не подеше-
веет. Хотя стабилизация цен на жилье вполне 
возможна. Основание для такого процесса есть. 
Это мнение ряда риэлторов, и я могу с ним 
согласиться. 

СЕРГЕЙ ВЯЛКОВ, ДЕПУТАТ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

1. Да, купил бы, если бы семье деваться 
некуда было. Тем более, что 2000 долларов за 
«квадрат» на фоне средних цен по Москве и 
области - цифра вполне приемлемая даже для 
ипотечного кредита.

2. Боюсь, что дешевле квартиры не станут. 
Может быть, спекулятивная составная ослаб-
нет, и несколько снизятся темпы роста цен на 
квартиры, но дешевле новостройки не станут. 
Соответственно, и вторичный рынок. Слишком 
монополизирован рынок стройматериалов. 
Сейчас заметен рост цен на цемент и бетон. 
Это - мягко говоря. Поэтому удешевления, к 
сожалению, не предвидится.

СЕРГЕЙ САМОХИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

«МОСОБЛТРЕСТ» №6:

1. Нет, я бы не стал покупать квартиру по 
такой цене. Я бы себе построил дом своими 
руками, это и дешевле, и удобнее. А в квартире 
я не живу давно.

2. Квартиры в Одинцове  подорожают, в 
этом я уверен. Вопросы согласования, зем-
леотвода становятся все сложнее. Раньше мы 
привлекали инвестиции на начальном этапе, а 
сейчас не можем. А если в Московской области   
примут правила резервации квартир, как это 
сделали в Москве, то цены на подмосковные 
квартиры еще вырастут.

СЕРГЕЙ ЖУРБА, ДЕПУТАТ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

1. Себе - нет, сотруднику - да. Себе не 
купил бы, потому что дорого и, главное, немо-
тивированно, если разложить эти 2000 долларов 
по составляющим. Строиться собственными 
силами даже в Подмосковье сейчас дешевле. 
Квартирный вопрос сотрудника своей органи-
зации решал бы и по такой цене. Потому что 
в данном случае спекулятивная составляющая 
жилья меня бы беспокоила меньше, чем житей-
ская проблема сотрудника.

2. Думаю, дешеветь жилье не будет. 
Цены на квартиры в Одинцове, как и во всем 
Подмосковье, давно диктует Москва, «проис-
хождение и объем массы денег» которой до сих 
пор никому не известно и не понятно. По всем 
данным (официальным и не очень), «основ-
ной новосел» в столице и области - человек, 
приехавший из другого региона России, а то и 
вовсе из ближнего зарубежья. Пока мегаполис 
будет притягивать желающих поселиться здесь и 
закрепиться, цена на квартиры будет расти про-
порционально этому желанию. Каков психоло-
гический порог или «физический» предел этого 
явления, кто может сейчас сказать? Если бы 
два-три года назад вам сказали, что средняя цена 
жилья за квадратный метр в Москве перешагнет 
порог в 4000 долларов, вы бы поверили? Но сей-
час это может быть и гнетет, но не удивляет…

ЖИЛИЩНЫЕ 
СПЕКУЛЯЦИИ ДОЛЖНЫ 

РЕГУЛИРОВАТЬСЯ!
Подведем итог опроса участников рынка 

строительства в Одинцовском районе. Мнение 
потенциальных покупателей и строителей кар-

динально отличаются. «Я не понимаю, как 
можно спрашивать генерального директора 
СУ-155 Михаила Балакина, входящего в спи-
сок самых богатых людей по версии журнала 
«Форбс», купил бы он квартиру  по цене 2 тыся-
чи долларов за квадратный метр?», - удивляет-
ся пресс-секретарь крупнейшей строительной 
компании. Но при этом признается, что сам не 
имеет возможности купить такое жилье. Это как 
раз и свидетельствует о пропасти между реаль-
ным предложением и покупательской способ-
ностью. Наиболее тонко среди одинцовских 
застройщиков ее отметил Николай Тузанов, 
который предполагает, что эту проблему можно 
решить за счет роста зарплаты. Но рост зарплат 
в Московской области с 2002 года составля-
ет  около 30-40 % в год. Квартиры дорожают 
намного быстрее. Для сравнения сопоставим 
продажную цену  за квадратный метр в 2005 
году - 1000 долларов и в 2006 году - 2000. То 
есть квартиры дорожают быстрее роста зарплат 
на 70 %. 

Большинство участников опроса уверены, 
что квартиры дешеветь не будут. Основная при-
чина - это усложнение самого процесса строи-
тельства квартир (прежде всего,  землеотвод) и 
дефицит строительных площадок. Другая при-
чина - это спекулятивное сдерживание продаж 
уже готовых квартир. И если первая причи-
на может считаться объективной, то спекуля-
ция, то есть продолжительная  непродажа уже 
готового жилья, должна регулироваться госу-
дарственными структурами. Одним словом, 
пора «закошмарить» спекулянтов! Для этого у 
государственных, областных и муниципальных 
органов есть все возможности -  от налоговых 
до административных.

Подготовили Александр АСАДЧИЙ
Николай ГОШКО

(Продолжение темы - на стр. 9)

Культура противопожар-
ной безопасности отдельных 
жителей Одинцовского района 
растёт, а вот частные предпри-
ниматели зачастую недобросо-
вестно относятся к элементар-
ным правилам противопожарной 
безопасности. От этого и число 
пожаров  в районе возрастает. Об 
этом и многом другом в интервью 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рас-
сказал главный государственный 
инспектор Одинцовского района 
по пожарному надзору полковник 
Николай БЕЛКИН.

- В целом, несмотря на жар-
кое лето, сейчас общую обстановку 
в районе я охарактеризовал бы как 
стабильную. Во многом это стало воз-
можным благодаря мерам, которые 
были приняты надзорными органа-
ми, органами местного самоуправ-
ления и руководителями различных 
объектов. Очень приятно отметить, 
что в последние месяцы произошли 
серьёзные перемены и в отношении 
граждан к культуре противопожарной 
безопасности. Многие люди стали 
делать всё возможное для того, чтобы 
не бороться с уже начавшимся пожа-
ром, а предотвращать возможность 
его возникновения. Граждане просят 
нашей помощи, чтобы решить какие-
то проблемы, которые могут привести 

к возгоранию, и это очень хороший 
знак, ведь такая сознательность зачас-
тую может уберечь их от серьёзной 
беды. Можно сказать, что произошло 
то, чего мы так долго добивались: 
жители Одинцовского района стали, 
наконец, приобщаться к культуре 
противопожарной безопасности. К 
нам поступает очень много звонков 
от людей в возрасте за пятьдесят лет, 
которые сообщают о нарушениях, 
совершаемых коммунальными служ-
бами. Часто нам рассказывают о слу-
чаях хранения горючих или взрывоо-
пасных веществ в непредназначенных 
для этого местах, и нам очень помога-
ет в работе такая информация. 

- То есть можно говорить о том, 
что подобная сознательность помогла 
избежать определённого количества 
пожаров?

- Разумеется. Причём проявля-
ется эта тенденция лишь в последнее 
время, начиная с весны, и надеемся, 
что сохранится она и в дальнейшем.

- Недавно  стояли очень жаркие 
дни, это как-то повлияло на обстанов-
ку в районе?

- Какие бы усилия мы не пред-
принимали, погода всегда оказывает 
значительное влияние на нашу работу. 
Причём здесь мы говорим не только 
о причинах возникновения пожаров, 
но и об увеличении их количества в 
тёплые дни. Прежде всего, объясня-
ется это тем, что москвичи выезжают 
в Подмосковье на дачи или просто 
отправляются отдыхать на природу. А 
как итог - увеличивается число воз-
гораний. 

- Пожарная обстановка в райо-
не на сегодняшний день существенно 
отличается от показателей, которые 
были в прошлом году?

- На сегодняшний день в райо-
не зарегистрировано 322 пожара, 29 
человек погибло в огне и 15 получили 
различные травмы. Если сравнивать 
эти данные с теми, которые мы имели 
в аналогичный период прошлого года, 

можно увидеть, что в июле 2005 было 
зарегистрировано 263 пожара, 25 
человек погибло, а травмы получили 
17 человек. То есть количество травм 
немного уменьшилось, а вот количес-
тво пожаров, к сожалению,  возрос-
ло. Но если анализировать темпы их 
роста, мы увидим, что максимальное 
число пожаров у нас в этом году при-
шлось на конец января - середину 
февраля, когда происходили зимние 
погодные аномалии. Этим и можно 
объяснить эту статистику. Сегодня мы 
можем говорить о том, что число воз-
гораний нам удалось снизить,  если 
в 2006 году происходило в среднем 7 
пожаров в неделю, то в 2006 - всего 5. 

- Я слышала, что во время гроз 
этим летом были случаи, когда пожа-
ры возникали из-за того, что в жилые 
дома попадала молния, это действи-
тельно так? 

- У нас произошло три таких 
пожара. Всегда нужно помнить о том, 
что молния - это высококалорийный 

источник зажигания, и очень труд-
но бывает нашим подразделениям 
справляться с подобными пожара-
ми. Огонь в таких случаях распро-
страняется очень быстро и к момен-
ту прибытия подразделений, огнём 
охвачено уже практически всё зда-
ние, поэтому пожарным приходится 
прилагать все усилия уже для того, 
чтобы не допустить распространение 
огня на близлежащие дома. Многое 
зависит и от самих жителей района, 
по причине безответственности кото-
рых происходит большое число воз-
гораний. Существуют специальные 
правила, соблюдение которых помо-
жет избежать подобной опасности. 
А очень многие люди, особенно это 
касается частных предпринимателей, 
относятся к внутренней организации 
пожарной безопасности без должного 
внимания. И результаты этого нали-
цо. 154 пожара в этом году произошло 
по причине нарушения правил экс-
плуатации электрооборудования на 
предприятиях, рост их составил 12%. 
Для сравнения скажу, что из-за нару-
шения правил использования быто-
вого оборудования у нас случилось 
всего 3 случая возгорания. Поэтому, 
если мы сами будем внимательней 
относиться к простым правилам 
пожарной безопасности, многих бед 
удастся избежать. 

Анна ТАРАСОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

напоминает, что принимает жало-
бы и предложения горожан для 
мэра Одинцова Александра  Гусева. 
Регулярно  журналисты нашей газе-
ты  будут выходить в рейд вместе 
с городским 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.

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС ПОДЕШЕВЕЮТ ЛИ ОДИНЦОВСКИЕ КВАРТИРЫ?

ПОЖАРЫ  ПРОИСХОДЯТ 
ИЗ-ЗА  «ЧАСТНИКОВ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДОРОГОГО СУПРУГА И ПАПУ

ЕРЕМИНА ИЛЬЮ МИХАЙЛОВИЧА!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи 
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Любой юбилей - это чуточку грустно, 
Ведь это из жизни уходят года. 
Но если года эти прожиты честно - 
Не надо об этом жалеть никогда.
Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем любви и добра.    

- Александр Георгиевич, пробле-
ма с обманутыми вкладчиками  по-
прежнему стоит на повестке. Как 
администрация действует в сло-
жившейся ситуации?

- Вы знаете, я за тех, кто купил 
по пять квартир и десять гаражей, 
не беспокоюсь. Для них покупка 
квартиры - это инвестиция, своего 
рода бизнес, они рискнули свобод-
ными деньгами и проиграли. А тех, 
кто вложил средства или даже взял 
кредит, чтобы купить квартиру и 
в ней жить, администрация будет 
защищать через суд. Хотя ситуации 
непростые. По той же «Социальной 
инициативе» уже сейчас создано 
несколько инициативных групп,  
которые не признают правомоч-
ность друг друга. И никто не готов 
пока вместе с нами идти в суд, 
защищая свои же интересы. Будем 
разбираться и, повторюсь, старать-
ся  решать эти вопросы в законном 
порядке.

- «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
провела опрос по застройке в районе. 
Большинство застройщиков  беше-
ный рост цен на жилье объясняют 
дефицитом земли под застройку  в 
Одинцове и Одинцовском районе. 
Вторая причина - более сложное 
оформление документации.

- Застройщики, скажем так, 
лукавят. Действительно, с 1 марта 
в соответствии с федеральным 
законодательством все квартиры 
застройщику нужно регистриро-
вать в регпалате. Также существуют 
новые правила по аукционам на 
участки под застройку. Правда, по 
моей информации в Московской 
области не проведено  еще ни одно-
го аукциона. Процесс идет трудно, 
сложно готовить документацию. 
Именно для решения этого воп-

роса мы взяли на работу в район-
ную администрацию специалиста, 
который имеет практический опыт 
подготовки аукционов.

- А дефицит земли под застрой-
ку в Одинцовском районе все-таки 
существует или нет?

- Нет, говорить так безосно-
вательно. Во-первых, идет актив-
ное строительство на Трехгорке (с 
восточной стороны Одинцова) и в 
Дубках (с запада). На 12 тысяч чело-
век можно построить микрорайон 
в Одинцово-1. Это объем строи-
тельства на 5-10 лет. Будут активно 
развиваться  Кубинка и Голицыно. 
С учетом строительства объезд-
ной дороги и дубля М1 эти горо-
да станут более привлекательны 
для проживания. В Одинцовском 
районе строится не только жилье. 
В районе Ликино планируется пос-
троить технопарк «Одинцово-1» в 
рамках федеральной программы 
Минэкономразвития РФ. Одним 
из инициаторов проекта выступил 
Андрей Коркунов. Стоимость тех-
нопарка оценивается в $ 1 млрд., 
он займет площадь порядка 170 
га. Через три месяца  состоится  
закладка нового университета на 
Сколковском шоссе, который будет 
строиться на деньги частных инвес-
торов. Здесь планируется создать 
бизнес-школу по инициативе 
известного экономиста Владимира 
Мау. Срок  строительства два с 
половиной года. 

Начинаем строительство вто-
рой очереди ОГУ. В ней будут бас-
сейн, спортивные залы с трибунами 
и небольшая гостиница на 240 мест 
для студентов и преподавателей. 

- Что вы думаете о конфлик-
те между владельцами коттеджей 
и теми, кто хотел бы строить-

ся  между деревнями Подушкино 
и  Рождествено, и о предложении 
Леонида Ярмольника продавать 
землю по пять га?

- Я прекрасно понимаю 
Ярмольника. Он не хочет, чтобы 
там, где он сейчас гуляет со своими 
собаками, построили  поселок. Но 
это реальность. Существует генп-
лан развития района, согласован-
ный и утвержденный. Мне тоже не 
очень нравится, что в Немчиновке 
за моим домом появились уже четы-
ре линии домов. Как гражданин и 
житель я возмущаюсь, но как глава 
района  вынужден подписать зем-
леотвод под строительство, потому 
что здесь в соответствии с законом 
распоряжается собственник.

- Как будет решаться проблема 
с Подушкинским лесом и застройки в 
лесах Одинцовского района?

- Я категорически против  
стройки в лесах. Но в Госдуме лежит 
на рассмотрении закон, по которо-
му 10% лесных угодий  разрешается 
отдать под застройку. Когда я спра-
шиваю: «Как же так?», мне отвеча-
ют: «Что ты все со своим районом! 
Это же федеральный закон!» И все-
таки, я этого не понимаю.

- В 2006 году увеличилось коли-
чество жильцов, которые не платят 
за предоставленные услуги ЖКХ. По 
Трехгорке общая  задолженность  
составляет около 60 млн. рублей  (по 
ОАО СЭУ «Трасинжстрой» - 27 млн. 
рублей). Будут ли выселять непла-
тельщиков в соответствии с новым 
Жилищным кодексом РФ? 

- По Трехгорке проблемы воз-
никли из-за неразберихи, кото-
рая творится в этом микрорайо-
не. Существуют несколько ТСЖ,  
которые не могут выяснить, кто же 
все-таки занимается эксплуатаци-

ей. А деньги им рано или позд-
но заплатить придется. Тем более 
что уже и зима не за горами. По 
«Трансинжстрою» могу сказать, 
что жильцы, которые не платят, 
сильно рискуют. Пока в бюджете 
есть деньги, мы  за неплательщи-
ков гасим долги. Но если ситуация  
изменится?

- Будет ли продолжаться про-
грамма «Здравоохранение» в 2007 
году?

- Безусловно. Роддом отре-
монтируют к февралю 2007 года, в 
марте он заработает. ЦРБ закончим 
в первом квартале 2007 года. На 
следующий год уже запланированы 
ремонт детской поликлиники и ско-
рой помощи, а также строительство 
и ремонт нескольких фельдшерс-
ко-акушерских пунктов по району. 
Везде их сокращают, а мы, наобо-
рот, будем развивать эту сеть. Этого 
требует специфика района. Так 
что программа «Здравоохранение» 
нами еще не закончена.

- Когда построят эстакаду 
через железную дорогу?

- Сейчас готовят проект моста, 
деньги на работу мы уже выдели-
ли. Проектировщики обещают 
закончить к ноябрю текущего года. 
Следующий этап - проведение тен-
дера. Это тоже займет около полу-
тора месяцев. А далее - строитель-
ство.

- Вопрос с развязками на 
Можайском шоссе согласован?

- Все находится уже в прак-
тической плоскости. Первую раз-
вязку планируем построить  возле 
храма. Посмотрим, как она раз-
грузит движение. И затем по плану 
будем вводить еще четыре развязки. 
Планируем и тоннельные разъезды. 

Срок реализации проекта  полтора 
- два года. Мы, конечно, пони-
маем, на этапе строительства это 
будет неудобно для водителей. Но 
если сейчас не заниматься транс-
портной проблемой, потом будет 
поздно - Можайское шоссе превра-
тится в одну сплошную пробку. По 
нашим подсчетам через пять лет 
автопарк вырастет на 100 тыс. еди-
ниц. И это не считая москвичей, 
которые ездят на дачи и обратно. 
Так что пришло время делать раз-
вязки.

- Какие крупные мероприятия 
планируются к 49-летию города 
Одинцова?

- Дата не круглая, поэто-
му пышно отмечать не будем. Но 
откроем несколько новых объектов. 
Это  Волейбольный центр и школа 
олимпийского резерва - подарок 
Губернатора Бориса Всеволодовича 
Громова, прекрасный спортивный 
комплекс с бассейном  - СВ-фит-
нес,  новый молодежный развле-
кательный центр  КЛУБника на 
Можайском шоссе, футбольное 
поле в восьмом микрорайоне.  

Одинцово развивается и бла-
гоустраивается. Радует, что цветы 
с городских клумб перестали рвать 
и  детские площадки  не ломают. 
Появляются пока еще  «наскаль-
ные» надписи на гаражах и в подъ-
ездах, но надеюсь, что и это тоже 
пройдет.  В этом году мы должны, 
я считаю, поучаствовать в конкур-
се «Самый благоустроенный город 
России». Третье место уже занима-
ли, полагаю, что мы созрели побо-
роться за звание лучшего.

Александр АСАДЧИЙ

«ЗЕМЛИ ПОД ЗАСТРОЙКУ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ДОСТАТОЧНО!»

ДЕФИЦИТ ЗЕМЛЕОТВОДОВ - ЭТО 

ЛУКАВСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ,  

В ЭТОМ УВЕРЕН ГЛАВА 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ. 
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21 июля с утра   улицы городка 
Кубинка-1 оглашали звуки военного 
оркестра. Жители и гости  города спе-
шили к  гарнизонному  Дому офицеров. 
Даже старожилы с трудом припоминали 
такое стечение генералов. 38  Научно-
исследовательский испытательный 
институт бронетанкового вооружения 
и техники отмечал свой  75-летний 
юбилей. На празднике присутствова-
ли и обратились  с теплыми словами 
приветствия к сотрудникам институ-
та заместитель министра обороны  по 
вооружению генерал армии Алексей 
Московский,  директор федеральной 
службы по оборонному заказу генерал-
полковник  Алексей Маев,  замести-
тель главкома сухопутных войск России  
генерал-полковник Алексей Булгаков, 
командующий воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник Александр 
Колмаков, глава Одинцовского района 
Александр Гладышев и многие другие. 
В этот день многим сотрудникам инсти-
тута были вручены правительственные 
награды, грамоты и приветственные 
адреса. Не обошлось и без подарков, 
глава Одинцовского района подарил 
институту компьютер.

Праздник завершился маршем-
парадом современной и ретро военной 
техники и показом огневых возмож-
ностей бронетехники. Это было яркое, 
надолго запоминающееся  зрелище. Все 
ожидали, что первыми на марше будут 
ветераны, но неожиданно поплыли воз-
душные звуки вальса, и,  едва касаясь 
земли, на середину демонстрационной  
площадки  стремительно вылетел танк 
Т-80. И… многотонная громада легко 
закружилась в танце. Все  замерли в 
восторге - танковый вальс, на это сто-
ило посмотреть, такое можно увидеть 

нечасто. А машина кружилась и кру-
жилась, и как-то не верилось, что она  
может нести смерть. И напоследок,  как 
бы  отвесив зрителям поклон, склонив 
ствол  пушки, под восторженные воз-
гласы «восьмидесятка» уступила место 
другим участникам  марша. Первыми 
шли ветераны  1922, 1927 года выпуска,  
затем участник Халхин-Гола танк  Т-
22, танк Т-30;  гордость отечественного 
танкостроения, лучший танк Второй 
мировой войны танк Т-34; грозный, 
успешно противостоявший фашистским 
«Тиграм» и  «Пантерам»,  тяжелый танк 
ИС и многие другие заслуженные герои 
былых сражений.  Отреставрированные 
сотрудниками  кубинского  танкового 
музея с любовью и заботой, они не 
выглядели дряхлыми, а, наоборот, каза-
лось, готовы «хоть сегодня в бой». Более 
двадцати машин прошли в грозном 
марше, замыкал шествие танк  Т-90, 
находящийся  сегодня на вооружении 
Российской армии.                 

Замершие после парада машины 
окружили люди, дети взбирались на  
теплые корпуса. А мне особенно запом-
нилась крохотная девчушка Анечка, 
которая  ладошкой ласково, как живое 
существо, гладила броню «тридцати-
четверки», а   боевая машина мудро 
поглядывала на несмышленыша  бой-
ницами и, казалось, вспоминала, сколь-
ко жизней в ту войну спасла, закрыв 
своим   бронированным телом. Люк 
танка открылся, на землю  спрыгнул 
загорелый до черноты голубоглазый 
человек. Мы познакомились, это был 
отец Анечки. Старший прапорщик 
Николай Перваков подхватил дочь на 
руки и посадил рядом с пушкой. 

Галина  НАДТОЧАЕВА

В КУБИНКЕ ПРОШЕЛ 
ТАНКОВЫЙ РЕТРО-ПАРАД

СТОЛЬКО 

ГЕНЕРАЛОВ 

ВМЕСТЕ ДАВНО НЕ СОБИРАЛИСЬ, 

А ТЯЖЕЛАЯ БРОНЕТЕХНИКА НЕ ТАНЦЕВАЛА 

ТАК ЛЕГКО И ГРАЦИОЗНО

- Я работаю в районной 
Госавтоинспекции с  лета 1993 года. 
Сначала был инспектором ДПС, 
потом работал в дежурной части, 
затем госавтоинспектором и  стар-
шим госавтоинспектором. В  2003 
году окончил юридический инсти-
тут.

До недавнего времени был 
заместителем начальника ОГИБДД 
по службе. А месяц назад меня утвер-
дили на должность начальника.

- Изменили что-нибудь в работе 
подразделения за это время? 

- Менять начали гораздо рань-
ше. Я пять месяцев исполнял долж-
ность начальника, и это как раз 
совпало с юбилеем службы ГАИ. К 
70-летию мы полностью обновили 
внутренние помещения здания -
спасибо ОАО СЭУ «Трансинжстрой» 
за их большую помощь в ремонте. 
Сейчас производим реконструк-
цию площадки под регистрацию 
транспортных средств, будем уста-
навливать информационные щиты, 
переделывать наглядную агитацию 
внутри здания. Еще хотелось бы 
разгрузить очереди перед окошком 
сберкассы, необходимо увеличить 
количество касс в здании ОГИБДД. 

Ведь за день у нас бывает около 700 
обращений: снятие с учета и поста-
новка на учет, замена водительских 
удостоверений, сдача экзаменов, 
оплата техосмотра и штрафов. И 
одна сберкасса не в состоянии с 
этим справиться.

- А как ваши сотрудники себя 
чувствуют в конце рабочего дня после 
такой нагрузки? 

- (смеется) Ну, они же согласи-
лись на ненормированный рабочий 
день, когда устраивались на рабо-
ту. А, если серьезно, то, конечно, 
нагрузка очень большая. 

Тем не менее, мы работаем до 
последнего посетителя, это тоже 
нововведение.

- Каким образом собираетесь 
решить проблему пробок в Одинцове 
в часы пик?

- Уже начали действовать. Для 
фиксации ДТП снабжаем сотрудни-
ков фотоаппаратами. Проводим ана-
лиз аварийных ситуаций и смотрим, 
где надо поставить экипаж ДПС на 
случай нештатной ситуации. Одна 
наша машина круглосуточно дви-
жется по Можайскому шоссе от 21 
до 27 км, еще есть те, кто стоит 
на посту. С 7-ми утра на пересече-

нии Красногорского и Можайского 
шоссе (это самый многолюдный 
перекресток в городе) ежедневно 
работает инспектор. За последние 
три месяца там не было ни одного 
наезда на пешеходов. 

- А как вы боретесь с водителя-
ми, которые игнорируют пешеходные 
переходы? Почти никто не снижает 
скорость.

 - В Подмосковье с 20 июля 
по 20 августа проводится месячник 
«Пешеходный переход». В рамках 
этой операции обращаем внима-
ние не только на то, как пешехо-
ды переходят проезжую часть, но 
и на то, как водители пропускают 
пешеходов. Проверяем все дорож-
ные знаки и светофорные объек-
ты в Одинцовском районе, именно 
пешеходные. Проводим комплекс-
ное обследование проезжей части, 
где нанесена дорожная разметка, 
выявляем те случаи, где она должна 
быть, но ее там нет. Эта операция 
охватывает все, что связано с пеше-
ходами.

- Что можете сказать о детском 
травматизме на дорогах? 

- К сожалению, наблюдает-
ся большой его рост. На данный 

момент двое детей погибших и 25 
пострадавших, большинство в сель-
ской местности. В прошлом году 
никто из детей не погиб, но постра-
дали пятнадцать человек.  Основная 
причина - переход проезжей части 
в неустановленном месте и выход 
перед близкоидущим транспортом. 
Но настораживает такой факт - один 
из погибших детей - мальчик 12-ти 
лет - был сбит автомобилем в 01.30. 
Спрашивается, что делал ребенок 
ночью на проезжей части? Считаю, 
что во многом виноваты родители.

- Насколько Вы доступны для 
жителей района? Могут ли они обра-
титься к Вам с вопросом, просьбой 
или жалобой?

- Да, конечно. 5 августа будет 
организована «Прямая линия», и 
желающие могут позвонить мне 
по телефону 593-24-02 с 17-ти до 
18-ти часов. Звоните, высказывай-
те претензии, вносите предложе-
ния. С удовольствием выслушаю 
вас. Будем теснее сотрудничать, и 
дороги Одинцовского района станут 
безопаснее.

Беседовала 
Елена МИЛИЕНКО

НАЗНАЧЕНИЯ ВЛАДИМИР ЕГОРОВ ВОЗГЛАВИЛ 
ОДИНЦОВСКОЕ ОГИБДД

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  РАЙОНА В 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОМЕНЯЛА НАЧАЛЬНИКА. 
27 ИЮЛЯ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ УТВЕРЖДЕН 
34-ЛЕТНИЙ МАЙОР МИЛИЦИИ ВЛАДИМИР 
ЕГОРОВ. ОН РОДИЛСЯ И ВЫРОС В 
ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ, ЕЗДИТ 
НА «ВАЗ-2199» И СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ, КОТОРОГО КАТАСТРОФИЧЕСКИ 
МАЛО, ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЕ ЕЛЕНЕ И 
ДВУМ МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ ДМИТРИЮ И 
ВИКЕ.  А ЕЩЕ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
13 ЛЕТ ТРУДИТСЯ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ И ЛЮБИТ СВОЮ РАБОТУ. 



№29(161), июль 2006 года ПРАЗДНИЧНОЕ 5

В легендарном 45-ом 
воздушно-десантном полку 
специального назначения 
накануне Дня ВДВ отли-
чившихся солдат и офи-
церов награждал коман-
дующий Воздушно-десан-
тными войсками гене-
рал-полковник Александр 
Колмаков.  Материальную 
помощь и финансовое 
поощрение  предоставила 
группа компаний «Конти», 
которую представлял ее 
почетный президент Тимур 
Тимербулатов. 

Некогда сверхсекрет-
ный 38-ой Научно-исследо-
вательский испытательный 
ордена Октябрьской рево-
люции Краснознаменный 
институт имени марша-
ла бронетанковых войск 
Федоренко отмечал свое 

75-летие с участием замес-
тителя министра обороны, 
командующих родами войск 
и руководителей федераль-
ных служб оборонного зна-
чения.

А на 29-ом км Рублево-
Успенского шоссе с учас-
тием генералов штатс-
ких - зама управделами 
Президента и представи-
телей из Администрации 
Президента - открылся 
аквапарк на территории 
санатория «Поляны» УД 
Президента РФ. Ожидали 
самого Управляющего, 
но он не смог приехать 
по уважительной причи-
не, поэтому ограничились 
словами благодарности в 
адрес Владимира Кожина и 
Владимира Путина, после 
чего и перерезали ленточку. 

ДВЕ «КРАСНЫЕ ДАТЫ» 
И ОДНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В минувшую пятницу чего только не происходило 
в Одинцовском районе… 

75-летие 38-ого испытательного НИИ 
имени маршала Федоренко, 

21 июля 2006

Любители красивых праз-
дничных мероприятий и худо-
жественных выступлений, не 
пожелавшие ехать в город в 
поисках зрелищ в жаркий лет-
ний день, могли совместить 
приятное с полезным, побывав 
в прошлую пятницу на откры-
тии аквапарка в пансионате 
«Поляны». 

Действительно, что может 
быть приятнее, чем оказать-
ся на замечательном водном 
празднике, который последо-
вал сразу после торжествен-
ной церемонии открытия. 
Помещение аквапарка было 
освящено священнослужите-
лем. Высокие гости, среди кото-
рых был и глава Одинцовского 
района Александр Гладышев, 
под музыку, которую исполнял 
духовой оркестр, перерезали 
ленточку, а затем все желающие 
cмогли полюбоваться театра-
лизованным представлением. 
Подготовленный спектакль 
организаторы не зря назвали 
«водной феерией». Лауреаты 

международных конкурсов 
группа «Театр танца на воде» 
сначала продемонстрировала 
всё величие профессиональ-
ных танцев на суше, а затем 
поразила присутствующих  
красотой водных композиций. 
Затем порадовали детей артис-
ты цирка на Цветном бульваре: 
Юлия Расшивкина поиграла с 
обручами, а обладатели сереб-
ряной медали международного 
фестиваля циркового искусст-
ва в Париже клоунская груп-
па «Микос» заставила всех от 
души посмеяться над реприза-
ми «Лебедушки» и «Шуточная 
трансформация». Потрясла 
воображение присутствую-
щих, причём не только детей, 
но и взрослых, композиция на 
воде из спектакля «Лебединое 
озеро»…

Поэтому, несмотря на 
жаркие дни, в пансионате 
«Поляны» в прошлую пятницу 
праздник удался.

Анна ТАРАСОВА

ТАНЦЫ НА ВОДЕ И НА СУШЕ



№29(161), июль 2006 года6 РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

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 

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   

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

- официантов

   (проводится обучение)
- маркеров

- шеф-повара 

- поваров

- охранников

- уборщиц, посудомоек

590-64-34, www.v-club.ru

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                

- барменов

- официантов

   (проводится обучение)
- повара-кондитера

- уборщиц, посудомоек

Детскому 
развлекательному 

центру 
для работы в городе Одинцово 
требуются ответственные 

и любящие детей 
сотрудники 

на следующие вакансии: 

КАССИР 
– 20-40 лет, 

опыт работы от года; 

АНИМАТОРЫ 
В ИГРОВУЮ КОМНАТУ
– 20 – 45 лет, опыт работы с 

детьми, график работы – 1/2, 
12-тичасовой рабочий день;

 АНИМАТОРЫ ЗАЛА
– 16-25 лет (учащиеся, 

студенты), график работы 
– частичная занятость. 

8-906-794-22-56 
менеджер Зайцева Зоя   

МАГАЗИНУ 
в пос. Часцы 

требуется 

БУХГАЛТЕР 
на полный рабочий день, 

все участки бухучета, 
знание 1С-обязательно. 

796-83-20   

В МУЭП «ОДИНЦОВСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
ТРЕБОВАНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2. СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
3. ТОКАРЬ 
4. СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДО-, 
ГАЗО-, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

5. ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В,С,Д,Е. ЗАРА-
БОТНАЯ ПЛАТА ОТ 9000 ДО 10000 РУБ. 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО 

ТЕЛ: 596-15-98, ФАКС: 593-23-01  

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную работу 

ВОДИТЕЛЯ 
на микроавтобус 

“Мерседес”

922-41-14
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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

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

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.

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА»
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ В 

СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ: 
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ, ДТП, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ, 

НАСЛЕДСТВО, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИ-
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Эльдар, студент
Ни я, ни моя семья не способны купить кварти-
ру по такой цене, слишком уж высокие ставки. 
Сегодня вообще немногие люди могут приоб-
рести квартиру в Подмосковье. Мне кажется, 
что всё было бы иначе, если бы квадратный 
метр стоил хотя бы тысячу долларов. Но всё 
идёт к тому, что стоимость жилья в ближай-
шее время будет повышаться.

Валентина, работает
За такую цену квартиру я себе никогда не 
позволю, у меня просто денег нет таких. Цена 
должна быть приемлемой, чтобы обычные люди 
могли при желании её заплатить. Только вот, 
вряд ли, такое будет, по крайней мере в бли-
жайшие годы ситуация точно не изменится.

Галина, пенсионерка
У нас нет денег, которые можно было бы так 
просто взять и отдать. Я не в курсе, сколько 
сейчас стоят квартиры, потому что мы свою 
получали, но говорят, что цены нереально боль-
шие. А так как жить в Одинцовском районе 
сейчас престижно, цены будут только расти.

Евгений, работает
Разумеется, нет, ведь цены искусственно под-
няты для того, чтобы здесь жили только бога-
тые люди. Стоимость квартиры зависит от 
многих факторов: расположения, метража и 
так далее, но настоящие цены, я уверен, сущес-
твенно отличаются от существующих сегодня 
на рынке недвижимости. А в Подмосковье эта 
цена и дальше будет расти. 

Татьяна, няня
Это какая-то нереальная стоимость, за такие 
деньги квартиру не смогу купить ни я, ни мой 
сын. Инвесторы сами придумывают эти цены 
- квартиры столько не стоят. 25000-30000 
долларов за однокомнатную квартиру - это 
приемлемая цена, но реальные суммы сегодня 
доходят и до 80000 долларов. И обстановка 
не изменится, так как Москва и Подмосковье 
- это районы, где всегда есть работа и куда 
постоянно приезжают люди.

Сергей, работает
Через ипотеку это, конечно, возможно. Спрос 
большой, значит, и цена большая, хотя я не 
считаю это нормальным. Выгодно было бы, если 
стоимость квадратного метра жилой площади 
оставалась на том же уровне, что и пару лет 
назад, где-то на отметке 1000 долларов. А сей-
час получается, что однокомнатная квартира 
стоит около 80000 долларов, и это, конечно, 
перебор. В принципе, специалисты прогнозиру-
ют, что рано или поздно должен произойти спад 
цен, но, мне кажется, вряд ли это будет скоро. 

Людмила, домохозяйка
Ну что вы! Мы уже столько лет стоим на оче-
реди, у нас трое детей, и живём мы в крошечной 
квартире, а это никого не волнует. Если хотя 
бы кредиты сейчас выдавали на разумных усло-
виях, которые были бы приемлемы для простого 
народа, тогда можно было  о чём-то говорить, а 
так… И в лучшую сторону ничего не меняется.

Александр, водитель
Нет, за такие деньги я купить квартиру никог-
да не смогу. Для этого зарплата нужна не 
меньше 30 тысяч, тогда в течение нескольких 
лет можно было бы что-то сэкономить. А у 
большинства людей сегодня заработки другие. 
Не знаю какая цена устроила бы большинс-
тво людей, но вряд ли такие цены появятся в 
ближайшее время. То цемент дорожает, то 
строительные материалы, так что снижения 
цен ожидать не приходится.

Алексей, охранник
Я не считаю такие цены нормальными, мы 
при таких расценках квартиры себе не купим. 
Стоил квадратный метр хотя бы тысячу дол-
ларов, было бы проще. И при этом спрос на 
квартиры есть, а спрос рождает предложение, 
поэтому недвижимость будет только доро-
жать.

Людмила, домохозяйка
Нет, и нормальную цену я не назову, потому 
что этим не интересуюсь. Ситуация, конечно, 
может измениться, только я сомневаюсь, что 
изменения будут в сторону, выгодную для основ-
ной массы людей.

Александр, пенсионер
Это очень дорого для нас. Квартиры должны 
стоить вполовину меньше. А у нас всё дорожает, 
поэтому и квартиры не подешевеют.

Анатолий, полковник в отставке
Наверно, это нормально, потому что спрос 
сейчас превышает предложение. И именно по 
этой причине в ближайшие два года расценки на 
недвижимость увеличатся примерно в два раза. 
У людей сегодня денег много, кто их имеет, тот 
себе квартиры и покупает.

Ольга, воспитатель в детском саду
Это ненормальная и не приемлемая для нас 
цена, и лично меня этот вопрос очень волну-
ет. Доступной для нас была бы цена хотя бы 
в 600 долларов за квадратный метр.  Но в 
Подмосковье слишком много приезжих, чтобы 
такие цены стали возможными. 

Иван, учится
Конечно нет, это слишком дорого для нашей 
семьи. Мне сложно сказать, какая цена была 
бы нормальной, но она должна отличаться от 
той, которую вы назвали. И наверняка, цены 
ниже не станут, слишком уж жадными стали 
сейчас люди.

Александр, работает в Макдоналдсе
Мне, чтобы заработать на такую квартиру 
лет 10-15 работать нужно. 15000 за одноком-
натную квартиру было бы нормально, а сегод-
няшние заоблачные цены мало кому позволяют 
приобрести квартиру. А застройщикам это 
выгодно, в Подмосковье застраивают каждый 
квадратный метр, даже детские площадки, 
поэтому цены по-прежнему будут расти.

Евгений, фотограф
Мне кажется, такие цены - это просто издева-
тельство над народом, ведь люди не могут себе 
такого позволить. Если бы снизить стоимость 
раза в два, было бы очень хорошо. Но никто 
ничего уменьшать не собирается, по крайней 
мере, в Подмосковье - точно.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 2000 ДОЛЛАРОВ 

ЗА КВ. МЕТР, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ? 

КАКУЮ СТОИМОСТЬ ВЫ СЧИТАЕТЕ НОРМАЛЬНОЙ? 

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ?
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

 

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-хкомн. квар-
тиру, дачу, дом, коттедж в  г. Одинцово и райо-
не. Хозяевам услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-89-
16. 

• Комнату, для себя, можно без мебели, 
порядок гарантирую. Евгений, тел. 8-926-569-
02-33  

    

СДАМ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-хкомн. квар-
тиру, дачу, дом, коттедж в  г. Одинцово и райо-
не. Хозяевам услуги 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, прилегающая террито-
рия, подъезд - асфальт, охрана, тел. 514-87-64.  

• 2-хкомн. квартиру в г. Одинцово, хоро-
ший ремонт, вся мебель, стир. машина, 2ТВ, 
кабельное ТВ, видеонаблюдение, хозяин, не 
агентство, на длительный срок, тел. 8-909-926-
35-37      

КУПЛЮ

• Куплю квартиру в г. Одинцово, тел. 624-
01-97, 8-903-503-50-61         

  

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу: руководителя отдела продаж, 
опыт работы от года, менеджера в офис по 
работе с клиентами, тел. 8-909-909-56-51.

• Транспортной компании на постоянную 
работу требуется гл. бухгалтер, тел. 510-49-12, 
8-926-117-18-04  

• Стоматологическая клиника «Голицыно» 
срочно приглашает на работу: опытного врача 
стоматолога-ортопеда, з/п от 2000$; ассистента 
стоматолога на 2-3 рабочих дня или постоян-
но; врача дерматокосметолога для помощи в 
организации 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 специальностей, мед-
сестры, администраторы, тел. 590-69-40, 505-
71-02    

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

• Организации требуются: секретарь 
(делопроизводство, комп. грамотность), убор-
щица, часы работы: с 9.00 до 18.00, з/п при 
собеседовании, тел. 591-70-08       

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу монтажников, оплата по резуль-
татам собеседования,  тел. 8-910-437-22-48, 
789-46-76 

• 2 батальон Спецполка ДПС УГИБДД 
ГУВД г. Москвы приглашает на работу мужчин 
от 18 до 35 лет (кроме призывников) на долж-
ности: милиционера, милиционера-водителя, 
инспектора ДПС; а также требуются на рабо-
ту: электрик, сантехник, уборщик помещений, 
дворники. Телефон 591-05-97  

• Ресторан приглашает на постоянную 
работу:  поваров 3-5 разряда - 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: инженер-инспектор  для работы по 
учету потребления э/энергии  у юр. лиц, офор-
мление  договоров, снятие показаний э/счет-
чика, контроль оплаты, муж./жен. 25-50 л., в/о 
(технич.), ПК,  з/п 15000 руб., оплата больнич-
ного, отпуска, соц.пакет, премии, оформл. по 
трудовой книжке., гр. работы - 5/2;  контролер  
по снятию показаний счетчика у населения, 
работа на ногах, муж./жен. 25-55 лет, ср/обр., 
з/п 12 000 руб., оплата больнич., отпуска, пре-
мии, оформление по трудовой книжке. Тел: 
609-63-52, 609-63-53

• Мебельному предприятию требуются: тех-
нолог, конструктор мебельного производства, 

специалист по изготовлению нестандартной 
корпусной мебели. Опыт работы от 1 года. 
Оплата высокая. Оформление по трудовой 
книжке, тел. 598-58-68, 440-95-87     

• Производственно-строительная компания 
приглашает на работу: водителя-экспедитора, 
муж. до 45 лет, М/МО; прораба, инженера по 
продажам, главного бухгалтера, юриста, элект-
рика, инженера ПТО, менеджера, в/о техн.; ст. 
Очаково, 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 перевозки 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 работу, водитель 
погрузчика (муж., прописка М/МО) для работы 
на складе по адресу г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 13 000 руб., тел. 
101-40-15, Ольга.

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

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

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

• Водитель на постоянную работу на 
«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 12000 рублей. + % от доставки, тел. 
8-910-416-81-67,101-40-15, Ольга.

• Металлообрабатывающему предприятию 
требуются: зам. главного конструктора, инже-
нер-металлург, начальник производства; адрес 
- г. Апрелевка; тел/факс 8-496-34-155-83, 8-916-
347-63-76; e-mail: iamaksimov2004@list.ru        

• Детский образовательный центр пригла-
шает на работу преподавателя английского 
языка, тел. 599-03-98, 500-80-15  

• Постоянная работа. Москва. М. 
Белорусская, зам. руководителя, помощник 
(ца), муж./жен. до 65 лет, з/п 30000 - 40000 

руб., тел. 8-903-221-99-64, 8.00 - 22.00, кроме 
воскресенья.   

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

• Руководителю организации на админис-
тративно-управленческую работу требуется 
заместитель - в/о, ср.техническое, от 25 до 60 
лет, з/п по итогам собеседования; помощник 
(ца) - ср.специальное от 25 до 55 лет, з/п $900, 
офис, тел. 8-903-183-90-30      

• Деликатной женщине руководителю тре-
буются сотрудники в офис без торговли, от 26 
до 65 лет, з/п от 26000 руб., тел. 8-926-249-63-
31        

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компьютерный сервис. Установка и 
настройка программ, Windows, модерниза-
ция, ремонт, сборка компьютера, настройка 
Интернета, антивирусная защита, локаль-
ные сети, создание Интернет-сайтов, подде-
ржка, хостинг, настройка офисной техники. 
Одинцово, Краснознаменск, Власиха, телефон: 
8-915-115-81-05 www.DXsystem.ru   

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

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

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

• Наращивание волос: итальянское горячее 
и испанское холодное, афрокосички, гофре, 
локоны. Наращивание ресниц. Тел. 795-84-85, 
599-13-55   

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина, 50/170, хочет познакомиться 
с женщиной до 45 лет для встреч на ее терри-
тории, русский, автолюбитель, Михаил, тел. 
8-903-503-40-32    

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

- Одинцовское управление 
социальной защиты населения напо-
минает о том, что 1 октября  закан-
чивается срок подачи заявлений от 
федеральных льготников на отказ от 
набора социальных услуг и на ком-
пенсацию за отказ от бесплатного 
проезда у региональных льготни-
ков. Федеральные льготники пода-
ют свои заявления в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, рас-
положенный по адресу: улица Любы 
Новосёловой, дом 10, а региональ-
ные (ветераны труда, ветераны воен-
ной службы, труженики тыла и реа-
билитированные лица) приносят 
заявления в Одинцовское управле-
ние социальной защиты населения 
по адресу: улица Маршала Жукова, 
дом 10. Льготники, проживающие 
не в городе Одинцово, подают свои 
заявления в администрации сель-
ских и городских поселений по месту 
жительства

- 1 октября - это последний день 
подачи заявлений, или этот вопрос 
необходимо решить уже в сентябре?

- Все вопросы необходимо 
решить в летние месяцы, не дожи-
даясь последних дней сентября, если 
вы не хотите стоять в длинных оче-
редях. Важно, чтобы жители района 
поняли, что 1 октября их документы 
уже никто не примет, а, тем более, 
позже. 

- Для того чтобы оформить 
отказ от льгот, какие документы 
нужно предоставить?

- Паспорт, пенсионное удос-
товерение и удостоверение, под-
тверждающее ваше право на льготы. 
Бланки заявления заполняются в 
учреждениях.

- С чем связаны различия между 
федеральными и региональными 
льготниками, почему они подают 
бумаги в разные организации?

- Дело в том, что финансиро-
вание льгот для этих групп идет из 
разных бюджетов. Региональным 
льготникам льготы и, соответс-
твенно, начисления предостав-
ляются за счёт средств субъекта 
федерации и выплаты произво-

дятся Одинцовским управлением 
социальной защиты. Федеральным 
льготникам меры социальной под-
держки проплачиваются из средств 
федерального бюджета, а выпла-
ты производит Пенсионный фонд. 
Соответственно и оформлять отказ 
от социальных услуг каждый граж-
данин должен в той организации, 
которая производит ежемесячные 
денежные выплаты.

- Не будет ли срок подачи заявле-
ний в сельские администрации коро-
че?

- Нет, правила для всех оди-
наковы. Заявление должно быть 
написано не позднее 30 сентября, 
и дата на заявлении должна быть 
обязательно обозначена. То же 
самое происходит, если вы отправ-
ляете документы для нас по почте. 
На штемпеле обязательно должна 
быть проставлена дата отправления 
вашего письма, которое должно 
содержать в себе заявление и ксе-
рокопии документов. Напоминаю 
повторно, не затягивайте с оформ-
лением заявления, потому что, не 
отдав нам документы до 1 октября, 
вы не сможете уже отказаться от 
предоставляемых льгот на проезд 
в 2007 году. Мы не сможем помочь 
вам при всём желании.

Анна ТАРАСОВА

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЬГОТ 
МОЖНО ДАЖЕ ПО ПОЧТЕ
Если вы хотите отказаться от права бесплатного проезда 

на 2007 год, у вас осталось на это всего два с половиной 

месяца. О том, как это сделать, корреспонденту 

«НЕДЕЛИ» рассказала заведующая отделом реализации 

социальных гарантий Марина КУШНАРЕВА.

По словам председате-
ля судейского комитета ФХР 
Анатолия Баринова, такие 
сборы для хоккейных судей 
традиционны, и второй год 
они проходят в Одинцове. 
«Здесь все удобства для нашей 
работы. Великолепная гости-
ница «Олимпиец», современ-
ный Ледовый дворец. Есть 
возможность в комфортных 
условиях провести теоретичес-
кие занятия, разборы «поле-
тов» по итогам прошлого сезо-
на, а на хорошем льду сдать 
специальные нормативы. Ведь 
не только хоккеисты должны 
быть в прекрасной физичес-
кой форме, но и судьи. Есть 
и существенные изменения в 

правилах, на семинарах с судь-
ями мы вырабатывали общую 
стратегию их трактовки. С 
этого сезона будет ужесточено 
отношение арбитров к таким 
нарушениям как подножки, 
зацепы, грубая игра у борта, 
и особенно, игра с высоко-
поднятой клюшкой. Клюшка 
в хоккее должна находиться 
на льду, а не летать на уровне 
лица», - рассказал Анатолий 
Баринов. «Вот главные цели и 
задачи этих сборов. С 23 по 26 
июля в Одинцове мы собирали 
45 главных судей суперлиги и 
высшей лиги, а с 26 по 28 июля 
- 40 линейных судей супер-
лиги».

Сергей САНИН

ХОККЕЙ

56 СУДЕЙ 
В ОДНОЙ КОРОБКЕ

В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ДЕТСКОМ 

ЦЕНТРЕ ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ПРОХОДЯТ 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСЕЗОННЫЕ СБОРЫ СУДЕЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ (ФХР).
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Здравствуйте, 
уважаемая редакция 

«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

Я с удовольствием получаю Вашу 
газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»!

Спасибо Вам за нее, так как нам, 
ветеранам и инвалидам, она предо-
ставляет массу полезной, нужной и 
интересной информации. В послед-
нем номере газеты вы опубликова-
ли интересные вопросы, на которые 
ответила руководитель админис-
трации Одинцовского района Зоя 
Васильевна Абраменко. Прочитав их, 
я и ряд жителей нашего дома хоте-

ли бы услышать от компетентных 
людей ответы на наши вопросы. Дело 
в том, что мы, жители дома № 18 по 
бульвару Любы Новоселовой, лишены 
сна и покоя, особенно с 22 вечера и до 
6 утра. Мы не знаем, кто распоря-
дился поставить красивые скамей-
ки прямо у нас под окнами, которые 
заполняются ближе к вечеру несовер-
шеннолетней молодежью от 14 лет 
и выше. Они устраивают «оргии» с 
громкой музыкальной фонограммой и 
т.п. Можно ли обеспечить нам спо-
койную жизнь и убрать эти скамей-
ки, или хотя бы посылать наряд ДПС 
раз в час для усмирения хулиганов? 
Мы и так уже натерпелись, почти 
три года здесь строится волейболь-
ный центр, но мы понимаем, что это 
нужное сооружение.  Очень просим 

помочь нам всем, так как почти у 
шестисот жильцов окна выходят на 
бульвар. 

С уважением, Ваш читатель 

Уважаемая редакция!
Высылаю Вам фото балкона 

моей соседки. Наш город украшают 
клумбы и цветники, а у этой жен-
щины свои цветники, и они, я Вас 
уверяю, достойны признания людей. 
Адрес этого цветника - ул. Свободы 
д. 4. Хотелось бы, чтобы и другие 
горожане последовали этому хороше-
му примеру. 

Лидия 

КЭЧ 
ЗАДЕРЖИВАЕТ 

КУБИНЦАМ ВОДУ
Жители городка Кубинка-1 обра-

тились в редакцию «НЕДЕЛИ» с про-
сьбой помочь разобраться в ситуации с 
подачей горячей воды в дома, которая 
была отключена еще в июне. В инфор-
мационных объявлениях местная КЭЧ  
обещала, что  неудобства придется тер-
петь не более  двадцати одного дня. Но 
пресловутые три недели истекли, однако  
из кранов по-прежнему струится холод-
ная вода. Как водится  в таких случа-
ях,  среди горожан поползли зловещие 
слухи, что котельная  начнет работу не 
раньше  начала отопительного сезона, 
что случилась серьезная поломка, что 
пока никто  «палец о палец  не ударил», 
чтобы ее устранить. Причиной волнения 
жителей Кубинки стало упорное молча-
ние сотрудников КЭЧ. За разъяснения-
ми  корреспондент «НЕДЕЛИ» обратил-
ся  к  главному инженеру коммуналь-
но-эксплуатационной  части Дмитрию 
Левинскому. По его словам, задержка 
с  подачей горячей воды произошла в 
силу производственных причин. «Объем 
работ оказался значительно больше, 
чем мы предполагали. Но к  1 августа 
профилактику и ремонт оборудования   
завершим, и котельная заработает», - 
пообещал главный инженер КЭЧ.

ФАРМАЦЕВТЫ НЕ 
ХОТЯТ РАБОТАТЬ В 

КУБИНКЕ
В начале лета в Кубинке-1  закрыли 

частную аптеку. От этого пострадали все 
горожане, особенно пожилые люди и 
ветераны. За  упаковкой  анальгина или 
пузырьком валерианы теперь приходит-
ся добираться  в центральную апте-
ку. Помимо неудобства, для стариков 
это и дополнительные расходы. Любое 
лекарство сразу дорожает на 24 рубля 
- ровно столько стоит проезд на марш-
рутке. Вот и просят они соседей помо-
ложе попутно  заглянуть в аптеку, а то 
кооперируются и отправляют посыль-
ного за  лекарствами. В администрации 
Кубинского городского поселения о 
неожиданной  проблеме знают и пыта-
ются  ее решить. Уже ведутся перегово-
ры с  предпринимателями,  готовыми 
заняться аптечным бизнесом в данном 
населенном пункте. Как только  дого-
воренность будет достигнута, аптека  в 
Кубинке-1 вновь заработает. 

РАНО 
ПОРАДОВАЛИСЬ 

ЗА ПЕНСИОНЕРОВ
В 25 номере «НЕДЕЛЯ» расска-

зала о том, что  на Кубинском цент-
ральном рынке для пенсионеров нако-
нец-то выделено специальное место, 
где они могли бы торговать своим 
немудреным товаром. Однако  радо-
вались мы за стариков рано. Место 
действительно выделено, только вот 
торговые места не оборудованы, нет 
даже плохоньких прилавков. И опять 
пожилые люди  ютятся на ящиках, 
принесенных из дома. Как-то несо-
лидно получается.

                                                               
   

ИГРОВОЙ КЛУБ 
«ВУЛКАН» НИКТО 

НЕ ПОДЖИГАЛ
 Месяц назад ночью «синим пла-

менем»  горело здание  на привокзаль-
ной площади,  в котором  размещался 
игровой зал  «Вулкан». Тогда поползли 
слухи, что игровое заведение подожг-
ли местные жители. Но расследование 
показало, что причина возгорания  - 
короткое замыкание электропровод-
ки. Стоит отметить  парадоксальное 
отношение кубинцев к этому пожару. 
Владельцев магазина, который  тоже 
размещался в этом здании, жалели, 
владельцев  слот-салона - нет. Пожар 
тогда высветил еще одну проблему:  
его тушение было затруднено из-за 
загромождённости площади  всевоз-
можными строениями. Они буквально 
налеплены одно  на другое. Пожарной 
машине в критический момент оказа-
лось сложно проехать к месту возгора-
ния. Если, не дай бог, пожар случился 
бы днем, могла бы начаться паника, и 
в сутолоке  трудно было бы избежать 
трагедии. Соответствующим служ-
бам, обеспечивающим безопасность в 
местах наибольшего скопления насе-
ления, стоит об этом задуматься, не 
ждать очередного случая, когда «гром 
грянет». А сегодня кубинцы радуют-
ся, что в отремонтированном здании 
разместится так называемый «тамо-
женный» магазин с дешевыми товара-
ми. Хорошая альтернатива игровому 
клубу.          

     
Галина НАДТОЧАЕВА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВОСТИ ГЛУБИНКИ

Регистрация автомобиля 
для одинцовского 
автовладельца 
превращается в  стояние 
и незапланированные 
расходы. Чтобы получить 
заветную регистрацию, 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
пришлось воспользоваться 
служебным положением.

Покупка автомобиля - всегда 
радость. Единственное, что слегка 
омрачает радость приобретения,  
это необходимость регистрации 
иномарки. Именно по этой при-
чине мне взгрустнулось, когда 
я ехал на почти новой машине 
домой. Дело в том, что иност-
ранные автомобили, ни разу не 
ставившиеся на учет в области, 
регистрируются только в одном 
месте -  в ГАИ в Люберцах. Значит, 
и мне путь туда.

Для поездки я выбрал субботу. 
Все-таки выходной, и теплилась 
надежда, что все автолюбители 
уже на дачах и очереди не должно 
быть. Подъехав к половине вось-
мого утра к зданию ГАИ, понял, 
что обольщался. К заветным 
дверям уже выстроилась очередь 
человек в сорок, а до открытия 
еще полтора часа. Но случилось 
чудо, те самые заветные двери 
открылись в восемь. Целый час 
был дан на заполнение заявлений. 
Интересно, что в комнате, где 
хранятся заявления, расположи-
лась фирма, милые сотрудницы 
которой за 300 рублей эти заявле-
ния вам заполнят. Очень удобная 
и приятная услуга, а девушки пре-
дельно вежливы. Те, кто пожад-
ничал, переписывали заявления 
не один раз, теряя драгоценное 
время.  Автолюбители, которые не 
могли написать и с третьего раза, 
доставали 300 рублей для милых 
девушек, которые к тому же за 
отдельную плату отксерокопиру-
ют все необходимые документы.

Конечно, когда тратишь на 
покупку авто не одну сотню тысяч 
рублей, 300 рублей - капля в море. 
И все равно меня точил червь сом-
нения. Почему за 10-минутную 
манипуляцию с одним листом 
бумаги берется 300, а, к примеру, 
не 100 или 500?  Такие суммы 
принято считать «потолочными», 
не в том плане, что завышенные, 
а в том, что взяты с потолка.

Все эти размышления быстро 
забылись, когда я встал в очередь 
на осмотр автомобиля для опреде-
ления его юридической чистоты. 

Очередь двигалась очень органи-
зованно. Через час въехал в длин-
ный ангар. Ко мне подошел рабо-
чий со шлангом и с приятным 
азиатским акцентом коротко бро-
сил: «150 за мойку». В очередной 
раз я безропотно выложил деньги. 
За это он буквально несколько 
раз побрызгал водой из шланга. 
«Наверное, так положено», - поду-
мал я. Но когда  проехал в другой 
конец ангара, к месту осмотра, 
был удивлен безмерно. На будке, в 
которой сидели сотрудники ГАИ, 
висело малозаметное, но вполне 
читаемое объявление: «Мойка 
автомобиля только по желанию 
клиента».  Взволнованный пред-
стоящим осмотром, я быстро 
позабыл о мелком, но хитроум-
ном обмане. Ведь именно здесь 
решается судьба моего автомоби-
ля.  Вдруг он числится в угоне или 
не так оформлены документы? 
Но все прошло благополучно, и, 
окрыленный успехом, я  полетел 
на следующий этап регистрации, 
который казался мне самым лег-
ким: сдать документы - получить 
документы.

Но как всегда, сначала надо 
было заплатить. Чуть более 500 
рублей - пошлина, и чуть менее 
400 - в фонд БДД. Если с пер-
вым все понятно, то плата в фонд 
вызвала у меня легкое недоумение. 
Насколько мне известно, фонды 
существуют за счет благотвори-
тельных  взносов, а благотвори-
тельность - дело добровольное. 

Но, увидев, как все дружно платят 
в фонд, тут же ощутил себя бла-
готворителем, причем доброволь-
ным. Как позже я выяснил, это 
плата за номера. Еще 80 рублей 
взял банк за комиссию. Прикинул 
- получилось почти 9%. Нехилая 
комиссия, ростовщики отдыха-
ют, но другого банка в округе не 
было.

Теперь осталось дождать-
ся, когда меня позовут сдавать 
документы. Проходит час, вто-
рой, третий, а меня не зовут и не 
зовут. Документы благополучно 
сдали и те, кто был после меня, 
и те, кто просто «хорошие люди». 
Подхожу к окошку и предель-
но вежливо спрашиваю моло-
денького лейтенанта: «Вячеслав 
Александрович (так написано на 
бейджике), почему я уже три часа 
не могу сдать свои документы?» 
Он так оторопел от наивности 
моего вопроса, что тут же принял 
документы. После обеденного 
перерыва, наученный горьким 
опытом, подождав час, снова иду 
к окошку, но к  другому - в про-
еме видны майорские погоны. 
Использую своё служебное поло-
жение - говорю, что журналист, 
что опаздываю на задание (и то, 
и другое - правда). Слово «жур-
налист» оказалось магическим, и 
через 15 минут новенький техпас-
порт был у меня на руках.

Кого-то и я сумел обогнать.

  Георгий ЯНС

РЕПОРТАЖ ИЗ ОЧЕРЕДИ

«И ВСЕ-ТАКИ, Я НЕ ПОНИМАЮ!»
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БОИ ЗА ЗЕМЛЮ
В деревне Иславское идет спор за землю. Физические субъекты, то 

есть граждане, массово захватывают чужие территории. Таким образом,  
административный спор перерос в  действия, которые квалифициру-
ются по УК РФ статье 330 часть 2 «Самоуправство, совершенное с при-
менением насилия или с угрозой его применения». Короче бьют друг 
друга по фэйсу.  Подробности - в ближайшей номере «НЕДЕЛИ».

По данным Успенского отдела милиции 
УВД Одинцовского района

КВАРТИРНУЮ КРАЖУ 
РАСКРЫЛИ 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
17 июля раскрыт грабеж, который был совершен 14 

июля. В тот день на улице Северная в Одинцове  26-летний 
мужчина отобрал телефон у несовершеннолетнего подростка. 
Буквально через три дня грабителя задержали. Ведется следс-
твие.

18 июля  раскрыта квартирная кража, совершенная в 
доме №48 по Можайскому шоссе 14 июля. В прошлом номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» мы уже писали об этом 
ограблении. Напомню, речь шла  о похищении персонального 
компьютера, мобильного телефона и денег в сумме 40 тысяч 
рублей. 

Воришками оказались двое юношей 16-ти и 15-ти лет. 
Двое других несовершеннолетних также совершили квар-

тирную кражу 18 июля в доме №8 на Можайском шоссе. Путем 
подбора ключей они проникли в квартиру и похитили DVD-
проигрыватель «Самсунг», золотые ювелирные украшения и 
300 долларов США. Ущерб составил 54 700 рублей.  

Межквартирные 
манипуляции

Невероятные коллизии произошли в доме №43 на 
Можайском шоссе. Из одной квартиры, в которую незаконным 
путем проникли неизвестные, исчез ПЕРОЧИННЫЙ НОЖИК  
и больше ничего. И вдруг этот самый нож возникает в другой 
вскрытой квартире. Из нее пропала кредитная карточка, с кото-
рой в тот же день некто снял 52 тысячи рублей. Пин-код доступа 
к кредитке был записан на листке, очень кстати лежавшем 
рядом. Остается добавить, что жители обеих квартир являются 
родственниками.   

ПОТЕРЯЛСЯ ПЕНСИОНЕР
17 июля в 16 часов ушел из дома по адресу: город Одинцово, 

ул. Молодежная, дом 1 «Б» и до сих пор не вернулся мужчина 
1944 года рождения. На вид 60-65 лет, плотного телосложения, 
рост 170 см, волосы короткие седые, был одет - серый пиджак в 
полоску, черные брюки, полуботинки на шнурках, на подбород-
ке шрам 5 см. Ведется розыск.

У МАГАЗИНА СЪЕХАЛА КРЫША
Здание торгового комплекса «Центральный», 

расположенного в доме №39 по улице М. Жукова, 
пострадало из-за сильного ветра. 20 июля с него упала 
часть козырька, которая повредила два витринных 
стекла размером 145х120 сантиметров.  

ИЗ ГАРАЖА НА «СЕВЕРНОЙ-2» 
УВЕЛИ ЛОДКУ

На автостоянке  «Северная-2» совершены кражи 
из двух гаражей. В обоих случаях их вскрыли путем 
взлома замков. Из одного были похищены надувная 
лодка, лодочный мотор, два спиннинга и два якоря 
-  можно сказать, «набор рыбака». Из второго - авто-
магнитола, электрокомпрессор и электроинструмент. 
Ведется розыск преступников.

По данным 1 ГОМ 
УВД Одинцовского района

9 июля найден автомобиль «Ваз-2105», 
угнанный ранее из поселка Назарьево. 
Похититель - местный житель. 

Администратору дома отдыха «Сосны» 
вернули мобильный телефон, украденный 
ранее гастарбайтером из Таджикистана. 

Раскрыто разбойное нападение на 
Николиной горе, в котором пострадал рабо-
чий-молдаванин. Преступниками оказались 
его земляки.  

В середине июля из магазина «Пере-
кресток», расположенного в районе поселка 
Горки-2, совершена кража продуктов питания 
на сумму, превышающую 2 тысячи рублей. 
Злоумышленнику, местному жителю, грозит 
срок до пяти лет лишения свободы. 

Выявлено 12 фактов использования под-
дельных документов иностранными гражда-
нами и 4 факта незаконного предоставления 
жилья и работы иностранным и иногородним 
гражданам. 

УБИЙСТВО 
В ЛЕСНОМ МАССИВЕ

9 июля в лесном массиве в районе 
деревни Дарьино Одинцовского района 
обнаружен труп с признаками насильс-
твенной смерти (удушье).  При осмотре 
удалось установить, что убитый был гас-
тарбайтером из  Узбекистана. 

Предполагаемых убийц ищут среди 
приезжих и местных ранее судимых лиц.

ГРУЗИНСКИЙ 
СЛЕД ГРАБИТЕЛЕЙ

12 июля в селе Успенское совершена кража 
из квартиры в доме №12. Преступники про-
никли в квартиру путем подбора ключей и 
похитили золотые украшения, норковую шубу 
и 42 тысячи рублей. По утверждению началь-
ника Успенского ОМ подполковника милиции 
Игоря Хохлова, квалифицированный способ 
проникновения в жилище и другие приметы 
указывают на то, что работали преступники из 
Грузии. 

раскрытые в июлеПРЕСТУПЛЕНИЯ,

СМЕРТЬ НА ОСТАНОВКЕ
В поселке Горки-10 на автобусной остановке 

совершено ДТП, вследствие которого два человека 
скончались, третий получил тяжелые телесные пов-
реждения. Трагедия произошла по вине водителя 
автомобиля «ВАЗ-2105», который несся по дороге 
со скоростью выше 100 км/ч, грубо нарушая прави-
ла дорожного движения. Экспертиза установила, что 
задержанный водитель находился в состоянии алко-
гольного опьянения.  

СТРЕЛЬБА ОТ СКУКИ
В поселке Сосновый Бор одному местному жителю 

стало так скучно, что он решил развлечься весьма свое-
образным способом, а именно - стрельбой из ракетницы 
по крыше соседского дома. В результате прицельного 
попадания крыша загорелась. К счастью, пожар удалось 
предотвратить, а жертв избежать. Тем не менее, соседу 
нанесен материальный ущерб. Возбуждено уголовное 
дело по факту повреждения и уничтожения чужого иму-
щества. 

С 1 августа по Московско-Смоленской желез-
ной дороге пустят скоростные поезда. Их скорость 
составляет 140 км в час. До этого ходили поезда 
со скоростью до 70-80 км, а иногда и 40 км в час. 
Однако и при таких скоростях на дороге сложилась 
тревожная обстановка: за 6 месяцев было зарегис-
трировано 13 случев травматизма. В прошлом году 
в это же время была такая же ситуация. Работники 
Московско-Смоленской железной дороги все сде-
лали, чтобы сократить количество травм со смер-
тельным исходом (в 2006 году за текущий период их 
на пять случаев меньше, чем в 2005 году). 

Однако тревожные чувства одинцовцев  все 
равно не покидают. Так как после пуска скоростных  
поездов возможно увеличение несчастных случаев. 
Хотя они происходят по вине, как правило, рядовых 
обывателей. Отсюда много трагедий на железной 
дороге.

31 мая в 16.05 на перегоне Одинцово - Голицыно 
машинист поезда увидел мужчину, переходящего 
железнодорожные пути в непосредственной бли-
зости от поезда. На подаваемые сигналы большой 
громкости и световые сигналы он не отреагиро-
вал. Машинист немедленно применил экстрен-
ное торможение... Но из-за малого расстояния и 
большой скорости наезд предотвратить не уда-
лось. Травмированный пенсионер был доставлен 
в МСЧ-123. 

3 июня в 18.30 на платформе Дачная был 
травмирован молодой человек. Машинист поез-
да, проследовавшего без остановки, увидел его, 
бегущего в сторону платформы по краю пути. 
Нарушитель был травмирован и передан в руки 
«Скорой помощи». 

24 июня в 6.50 между Одинцово и Голицыно 
машинист поезда увидел девушку, вышедшую из 
густых зарослей кустов и направляющуюся навстре-
чу поезду по балластной призме. Девушка была 
травмирована. 

К сожалению, некоторым беспечным люби-
телям нарушать правила дорожного движения на 
железной дороге не удалось избежать смерти. 

17 апреля в 22.35 на 50 км Голицыно - Петелино 
машинист поезда увидел 33-летнего мужчину, кото-
рый шел по обочине дороги. На все сигналы локо-
мотивщиков не реагировал... В итоге он скончался 
из-за полученных травм. И таких примеров нема-
ло. 

Подростки нередко рискуют и не понимают 
всей опасности пребывания возле железнодорож-
ных путей. Катаются на «хвосте» электропоезда, 
залезают на крышу вагона. Не думают, что могут 
попасть под напряжение. Еще одна забава - ложить-
ся между рельсами. Вот, например, 28 июня в 16.10 
на перегоне Можайск - Дорохово смертельно был 
травмирован 12-летний мальчик. Машинист поез-
да, проследовавший мимо платформы Шаликово, 
увидел, что на переезде 99 км, находящемся при-
близительно в 400 метрах за платформой, выехал 
подросток на велосипеде и остановился в колее 1-
го пути, по которому и следовал данный поезд. На 
подаваемые сигналы подросток не отреагировал, 
так как по соседнему пути проходил грузовой поезд. 
Затем машинист и его помощник обнаружили, что 
пострадавший застрял в автосцепке № 1 головного 
вагона и повис на ней. 

Камал АЛАМОВ                                                

БЕСПЕЧНЫХ... НА РЕЛЬСАХ ЖДЕТ 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

Государственный историко-литера-
турный музей-заповедник А. С. Пушкина 
- поистине замечательный и уникальный  
музей в своем роде. Но насколько он 
популярен у туристов, как его продвигают 
на рынке областных турпродуктов? Об 
этом корреспонденту «НЕДЕЛИ» расска-
зал директор музея-заповедника, заслу-
женный работник культуры Александр 
РЯЗАНОВ.

-Кто чаще посещает музей - мест-
ные жители, иностранцы, москвичи?

-Чаще других приходят местные 
жители, потом  москвичи, гости из дру-
гих городов России. Иностранцев не 
очень много (этим мы похвастаться не 
можем), но среди них наибольшей попу-
лярностью музей пользуется у  немцев. 
Редко, но бывают французы, американ-
цы, японцы, итальянцы и швейцарцы. 

-Какова основная возрастная  кате-
гория посетителей музея?

-В основном это дети. Их подавля-
ющее большинство, как, впрочем, и во 
многих музеях. Наш музей очень спе-
цифический, потому что он посвящен 
детским годам Пушкина.  

-В какое время года самая большая 
посещаемость?

-В октябре. А всего за год  наш 
музей-заповедник посещают больше 
160 000 человек. Например, в прошлом 

году у нас побывали 176 000 человек. 
Это много!

-Входит ли музей в крупные под-
московные или столичные туристические 
маршруты?

-Естественно. Во-первых, мы 
входим в «Пушкинское кольцо» под 
Москвой. Также туристы, которые едут 
в Бородино, Звенигород, конечно же, 
останавливаются в нашем музее. Мы 
расположены в очень выгодном месте, 
рядом с популярными туристическими 
маршрутами. 

-Каков средний поток туристов в 
летнее время? 

-Порядка 15-20 тысяч. Из них очень 
много одиночных посетителей.

-То есть можно утверждать, что 
музей действительно пользуется попу-
лярностью?

-Да, музей востребован. Мы опре-
деляем это не только по объему продаж 
билетов, а по тому, сколько турист купил 
сувениров. Если музей понравился, 
турист обязательно покупает что-то на 
память. Это правило. Мы вошли в ассо-
циацию пушкинских музеев Москвы. 
Это хорошее достижение. Если учесть, 
что наш музей один из самых молодых 
музеев страны (в следующем году ему 
исполнится 20 лет), то за это время мы 
многого достигли. 

Виктория КОРОЛЕВА

КУЛЬТУРА

Популярен ли музей 
А. С. Пушкина у туристов?
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ПРОИСШЕСТВИЯ  НА  МКАД
ЖИТЕЛИ БАРВИХИ ДО СИХ ПОР 

НЕ МОГУТ ЗАБЫТЬ СВАДЬБУ ГЛЮКОZЫ
Месяц назад в поселке состоялась свадьба Наташи 

Ионовой (Глюкоzа) и Александра Чистякова, на нее соб-
ралось 200 гостей. Это родные и близкие молодоженов, а 
также их общие друзья. Среди которых были Ксения Собчак, 
Кристина Орбакайте, Юлия Бордовских,  «Иванушки 
Интернэшнл», Диана Арбенина, Гарик Сукачев, Верка 
Сердючка и многие другие узнаваемые лица. Вел вечер актер 
Игорь Верник. Гости веселились с таким азартом, что до 4-х 
часов утра не давали спать населению Барвихи. Жители зво-
нили в отделение милиции всю ночь, но стражи порядка не в 
силах были им помочь.

- К нам поступило море звонков, - говорит дежурный 
по отделению, -  но мы ничем  не могли помочь разгневан-
ным жителям. Свадьба проходила на частной территории 
(Барвихинский замок - это собственность управления дела-
ми Президента), и мы не вправе вторгаться туда. Но по мере 
возможности не давали разгореться конфликту между мест-
ными жителями и гостями Глюкозы.

«ЯМАХА» НАЛЕТЕЛА 
НА ОТБОЙНИК

18 июля 2006 года в 19.20 на 42-м км МКАД (внутреннее кольцо) 
водитель мотоцикла «Ямаха-750», двигаясь по МКАД в крайней правой 
полосе от Калужского в направлении Киевского шоссе, не справился 
с управлением. И налетел на металлический колесоотбойный брус, в 
результате падения водитель мотоцикла получил серьезные поврежде-
ния и нарядом скорой помощи был доставлен в ГКБ.

«ГАЗ» УДАРИЛ 
И «ШКОДУ», И «КАМАЗ»

20 июля 2006 года в 11.30 на 44-м км МКАД (внутреннее кольцо) 
произошло ДТП. Водитель 1973 года рождения, управляя автома-
шиной «ГАЗ-3302», следовал по МКАД в третьей полосе движения 
от Киевского в направлении Минского шоссе и на 44-м км МКАД 
совершил наезд на только что остановившуюся в пробке автомашину 
«Шкода Октавия». После наезда автомашина «ГАЗ-3302» покатилась 
вперед и совершила наезд на автомашину «КамАЗ-5410». При ДТП 
пострадала пассажирка «Шкоды Октавии», которая нарядом скорой 
помощи доставлена в ГКБ.

«КАМАЗ» ПЕРЕСТРОИЛСЯ 
НА «ЖИГУЛИ»

16 июля на 58-м  км МКАД произошло ДТП с участием двух 
автотранспортных средств. Водитель 52 лет, управляя автомобилем 
«КамАЗ», двигаясь по второй полосе от края проезжей части, при пере-
строении в третий ряд совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-
2121» под управлением 34-летнего водителя, в результате чего «Жигули» 
перевернулись. В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей», кото-
рого с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ноги, травмой 
позвоночника доставили в ГКБ г. Москвы. 

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ «ГАЗЕЛИ» 
УЛОЖИЛ МАШИНУ 
ПОПЕРЕК ДОРОГИ

17 июля в 01.15 на 69-м км МКАД произошло ДТП с участием трех 
автомобилей. Водитель, управляя автомашиной «ГАЗЕЛЬ» в нетрезвом 
состоянии, как выяснилось позднее, двигался по МКАД в четвертой 
полосе движения. В момент движения нетрезвый автолюбитель  не 
справился с управлением и опрокинул фургон. Тут же  в «ГАЗЕЛЬ» на 
большой скорости врезались  два автомобиля с зазевавшимися водите-
лями. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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

«КОРСУ» ИСКОРЕЖИЛИ 
НА МОЖАЙКЕ

18 июля в 12.40 на 66-м км Можайского 
шоссе 70-летняя жительница г. Москва, 
управляя автомобилем «Опель Корса», из-
за невнимательности совершила столкнове-
ние с идущей в попутном направлении «Дэу 
Матиз» под управлением 26-летнего жителя 
Одинцовского района. Затем  «Опель Корса» 
выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с грузовиком «Хёндай Портер», 
под управлением 43-летнего москвича. После 
этого ДТП легковушку отбросило к обочине, 
где ее в очередной раз стукнула  двигавшаяся 
навстречу «Газель». В результате этого трой-
ного ДТП женщина-водитель автомашины 
«Опель Корса» погибла на месте происшест-
вия, а водитель «Хёндай» с переломами обеих 
ног и черепно-мозговой травмой был госпи-
тализирован.

16-ЛЕТНИЙ МОТОЦИКЛИСТ 
НЕ ПРОПУСТИЛ «ЖИГУЛИ»

18 июля в 14.30 на 44-м км Можайского 
шоссе 16-летний житель Одинцовского райо-
на, управляя мотоциклом, выезжая со вто-
ростепенной дороги на Можайское шоссе, 
не уступил дорогу автомашине «ВАЗ-2109» 
под управлением 22-летнего одинцовца, 
вследствие чего произошло столкновение. В 
результате этого ДТП тяжелые травмы полу-
чил водитель мотоцикла, который был госпи-
тализирован.

ОТ «МЕРСЕДЕСА» К «МЕРСЕДЕСУ»
19 июля в 16.00 на 27-м км Минского 

шоссе 34-летний житель Рузского района, 
управляя автомашиной «Мерседес», двигаясь 
в сторону Минска, выехал на полосу встреч-
ного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2107» 
под управлением 56-летнего жителя Москвы. 
После удара «семерку» отбросило на авто-
бус «Мерседес», двигавшийся по маршруту 
«Руза - Москва». В результате ДТП пострадали 
водитель «Жигулей» и пассажирка автобуса, 
которые с различными травмами были госпи-
тализированы в МСЧ №123.

«КРАЙСЛЕР» ВРЕЗАЛСЯ 
В НЕУКЛЮЖИЙ «ДАФ»

24 июля в 19.20 на 63-м км Минского 
шоссе 29-летний житель Украины, управляя 
грузовым автомобилем «ДАФ» с полуприце-
пом, двигался в сторону области. Совершая 
разворот в неустановленном месте, не вписал-
ся в поворот и наехал на основание эстакады. 
После этого в грузовик  врезалась автомашина 
«Крайслер» под управлением 43-летнего жите-
ля Москвы, двигавшаяся в сторону Минского 
шоссе, после чего произошло возгорание обеих 
машин. В результате столкновения пострадал 
водитель «Крайслера», который с различными 
травмами и ожогами был госпитализирован в 
Никольскую больницу.

 
Инспектор по пропаганде БДД 10 

СБ 1 СП ДПС (северный)
старший лейтенант милиции

Полянский Ю.Н.

ДТП НЕДЕЛИ

Немецкий и южнокорейский Немецкий и южнокорейский 
автопром проверили друг автопром проверили друг 
друга на прочность.друга на прочность.

КРИМИНАЛ

Главы СНГ «причалили» 
в Одинцовском районе

Отделение милиции, возглавляемое подпол-
ковником милиции Анатолием Голиком, откры-
лось в Барвихе только месяц назад, но и за это 
короткое время здесь произошли значительные 
события. На прошедшей неделе сотрудники 
Барвихинского отделения милиции совместно с 
управлением внутренних дел Одинцовского райо-
на обеспечивали порядок и безопасность при про-
ведении неформального саммита СНГ, который 
проходил в ресторане «Причал», расположенном 
в деревне Жуковка Одинцовского района. Сюда 
по приглашению Президента России Владимира 
Путина 21 июля приехали главы сопредельных 
государств, чтобы обсудить итоги саммита вось-
мерки G8.

ДИКАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ

Раскрывая кражу, а именно, похи-
щение с лестничной площадки дома 
скутера «Хонда», сотрудники 2-го ГОМ 
УВД Одинцовского района вышли на 
след похитительницы и задержали ее. 
Каково же было изумление милицио-
неров, когда они узнали подробности 
биографии 17-летней девушки.

Оказалось, что она два года назад 
дружила с владельцем этого скутера, 
но затем они расстались. Девушка, 
чтобы наказать бывшего друга, под-
говорила своих знакомых, и они пуб-
лично совершили над молодым чело-
веком насильственные действия. По 
каким-то причинам юная фурия ока-
залась безнаказанной и продолжила 
преследовать юношу. Теперь она укра-
ла у него «Хонду» стоимостью 27 400 
рублей. Но вследствие проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
похищенный скутер обнаружен в ГСК 
«Лесные дали» и будет возвращен вла-
дельцу.

САДИСТ УБИЛ 
ОТЦА УТЮГОМ

16 июля на улице Северной мужчина, недовольный сквер-
ным, по его словам, характером своего отца, нанес пожилому 
человеку травмы, не совместимые с жизнью. Прежде он уже 
избивал отца и издевался над ним. Но в тот день молодой чело-
век решил «поучить» своего родителя ни много ни мало горячим 
утюгом. В результате 64-летний мужчина, получив тупую трав-
му живота и термические ожоги тела, скончался. Возбуждено 
уголовное дело по ст.111 часть 4 «Нанесение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть».

РАЗБОЙ НА МОЖАЙКЕ
В ночь с 17 на 18 июля на Можайском шоссе возле дома 

№101 было совершено разбойное нападение на одинокого про-
хожего  с целью завладения его имуществом. Жертве нанесли 
ножевое ранение в область левого бедра и избили, в результа-
те чего на теле образовались многочисленные ссадины, а на 
лице возникла гематома. Потерпевший доставлен в ЦРБ. В 
ту же ночь задержали злоумышленников. Ими оказались 23-
летний житель Украины и молодой человек, проживающий в 
Одинцове. При задержании у них были изъяты отнятые у муж-
чины бумажник и мобильный телефон. 

По сводкам 2 ГОМ 
УВД Одинцовского района

По данным 1 ГОМ 
УВД Одинцовского района
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Чем обернется 

демонополизация рынка 

электроэнергии для 

простых потребителей 

Одинцовского района, 

выяснял корреспондент 

«ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ».

1 августа должны вступить в 
силу  новые правила продажи 
электроэнергии. Это один из эта-
пов реформирования РАО «ЕЭС 
России», конечная цель которого 
-  самоликвидация энергетического 
монополиста. А его место должна 
занять сеть независимых компаний, 
которые, как предполагается, будут 
работать в условиях конкуренции.

Одним из первых шагов энер-
гетической реформы стало разде-
ление компаний на генерирующие 
(производство э/энергии), сетевые 
(транспортировка э/энергии) и 
сбытовые (поставка э/энергии пот-
ребителю).

Мы по привычке считаем, что 
нас обслуживает «Мосэнерго», 
но это не совсем верно. Сегодня 
с потребителем работает ОАО 
«Мосэнергосбыт», которое до 
апреля 2005 года было составной 
частью «Мосэнерго». Сегодня 
«Мосэнергосбыт» обслуживает 83% 
потребителей Московской области.

С 1 августа, если будет решение 
федерального правительства,  пред-

полагается введение новых правил 
на оптово-розничном рынке. «С 
точки зрения внутреннего уклада 
электроэнергетики, планируемые 
преобразования носят фундамен-
тальный характер, так как в роз-
нице вообще ничего не менялось с 
самого начала реформ», - коммен-
тирует новые правила генеральный 
директор ОАО «Мосэнергосбыт»  
Владимир Кимерин.  По его про-
гнозу, конкуренция в этой сфере 
должна усилиться. «Каждая сбы-
товая компания (многие сбытовые 

компании выделились из состава 
АО-энерго) стала четко разбираться 
с собственной экономикой. Чтобы 
стать успешнее, компании вынуж-
дены менять философию работы - 
разворачиваться лицом к людям».

Следует отметить, что уже 
сегодня имеются независимые ком-
пании, но их доля очень незначи-
тельна, и работают они только с 
юридическими лицами. Для того, 
чтобы обслуживать бытовых або-
нентов, необходимо получить ста-

тус гарантирующего поставщика. 
В обсуждаемом сейчас последнем 
варианте правил гарантирующим 
поставщиком в регионе по умол-
чанию становится энергосбытовая 
компания, выделенная из АО-энер-
го, например, «Мосэнергосбыт». 
По мнению некоторых специалис-
тов, при таком раскладе частные 
розничные  компании ставятся в 
крайне невыгодные условия. В даль-
нейшем предполагается проводить 
выбор гарантирующего поставщика 
на конкурсной основе. 

Но сможет ли каждый рядо-
вой потребитель электроэнергии 
выбирать сбытовую компанию? В 
этом вопросе легче всего гражда-
нам, потому что для физических 
лиц ценового разброса в оплате 
за электричество не будет, так как 
тарифы устанавливает государство.  
Для юридических лиц цены будут 
формироваться на конкурентной 
основе. Они будут складываться из 
цены оптового рынка плюс стои-
мость транспортировки электри-

чества, а также величина сбытовой 
надбавки.

Жители Одинцовского района, 
особенно проживающие в сельской 
местности, хорошо знают, что такое 
отключение электроэнергии. Когда 
на час отключат, когда и на сутки. 
Когда звонишь в аварийную служ-
бу, то получаешь набор однотип-
ных  ответов: порвались провода 
из-за снега (дождя, ветра, просто 
смены времен года), не хватает 
мощностей, а сети изношены и т.д. 
Все, действительно, так. Парадокс 

заключается еще в том, что деньги 
мы платим сбытовой компании, а 
за отключение электричества отве-
чает сетевая компания. Можно, 
конечно, пойти в суд  с иском к 
компании за испорченные электро-
приборы и настроение. Но, как ска-
зал советник генерального дирек-
тора «Мосэнергосбыта» Сергей 
Козловский, создается специальная 
комиссия, которая будет выяснять, 
кто виновен в конкретном отклю-
чении.

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 
В СУПЕРМАРКЕТ

Кстати, о супермаркетах. «Мос-
энергосбыт» заявил программу «энер-
гетического супермаркета». Многим 
знакома проблема, с которой стал-
киваешься при заключении догово-
ра на подключение к сети.  Сколько 
необходимо пройти кабинетов, 
согласовать документов, а это всег-
да отнимает уйму времени и нервов. 
«Энергетический супермаркет» пред-
полагает, что все вопросы от заключе-
ния договора до момента получения 
электроэнергии клиент может решить 
в одном месте, что в перспективе 
означает работу по принципу «одного 
окна». «Клиент подает только заявку, 
а все документы оформляем мы», - 
поясняет Сергей Козловский.

Надо сказать, что «Мосэнер-
госбыт» много работает над повыше-
нием качества сервисных услуг.  Счета 
можно оплачивать по Интернету.  
Кроме того, как и сотовые компании, 
энергетики  пытаются предложить 
своим клиентам несколько тарифных 
планов, чтобы каждый мог выбрать 
наиболее приемлемый для себя. Уже 
сейчас действует тариф «День и ночь». 
В ночное время  можно потреблять 
электроэнергию по более дешевому 
тарифу (почти в 3 раза ниже дневно-
го). Для этого достаточно подать заяв-
ку и установить в доме двухтарифный 
счетчик. В будущем «Мосэнергосбыт» 
предложит своим абонентам допол-
нительный «Тариф выходного дня».

Георгий ЯНС

- К сожалению, не все граждане вов-
ремя вносят квартплату. Так,  по состоя-
нию на 1 января 2006 года общая задолжен-
ность составила около 27 млн. рублей. Это 
не может не отражаться на эксплуатации 
жилого фонда. Часть  денег, полученных от 
квартиросъемщиков, идет на благоустройс-
тво домов, оборудование  детских площадок. 
А часть мы должны заплатить «Водоканалу» 
и «Теплосети». Они требуют от нас оплаты 
вперед, и приходится брать кредиты под 
большие проценты, чтобы расплатиться с 
этими организациями. Мы покрываем неп-
роплаты граждан за свой счет. Поэтому прос-
то вынуждены в чем-то ущемлять интересы 
квартиросъемщиков. И выходит - те, кто не 
платит за жилье, в первую очередь, делают 
хуже своим соседям, которые вносят деньги 
исправно. 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ - 

НЕПЛАТЕЛЬЩИК

На 1 января 2006 года в должниках чис-
лятся 8154 человека.  Если учесть, что в 
районах, обслуживаемых «Трансинжстроем»,  
всего 22 тыс. квартиросъемщиков, то получа-
ется, что практически каждый третий являет-
ся  неплательщиком. «При этом мы не имеем 
в виду тех, кто не заплатил за два месяца. В 
«черный» список попадают только после 3-х 
месяцев задолженности. А таких у нас в про-
шлом году было  около 7 тыс. человек. От 3-х 
до 6-ти месяцев - 590 человек, от 6-ти до года 
- 252 семьи, свыше 12-ти месяцев - не внесли 
плату за квартиру 218 человек. Мы подали 
в суд  202 иска и все выиграли. Около 120 
семей, это примерно 30%, долг возвратили, 
а остальные - нет», - рассказал заместитель 
начальника ОАО СЭУ «Трансинжстрой».

Неплательщиков можно поделить на 
несколько категорий:

1. Малообеспеченные люди, которые 
живут на одну пенсию.

2. Родители, прописавшие на свою 
жилплощадь детей и ближайших родствен-
ников, которым безразличны их проблемы. 
Они живут по другому адресу  и не платят за 
жилье, так как не зарегистрированы там. И 
здесь тоже не платят, потому что не живут в 
Одинцове. 

3. Около 50% это люди асоциальные 
- те, кто пьянствует, ведет  ненормальный 
образ жизни. И главное, как пишет судебный 
пристав, с таких людей невозможно взыскать 
что-либо: живут в антисанитарных услови-
ях, в квартире ничего нет, а к тому, что еще 
осталось, просто опасно прикасаться - такая 
кругом грязь. 

В 2006 ГОДУ 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

СТАЛО БОЛЬШЕ

В этом году количество должников уве-
личилось, и к 1 июля их стало 11861. Тех, кто 
не вносит плату свыше года, стало уже 255 
человек.

Сумма задолженности сейчас составля-
ет около 47 млн. рублей. Цифра резко под-
скочила с февраля-марта этого года, когда 
произошло повышение квартирной платы. 
«Повышение цен от нас не зависит - мы 
берем плату по тем тарифам, которые для 
нас устанавливает администрация города», 
- поясняет  Виктор Ларионов. 

За первое полугодие ОАО СЭУ  пода-
ло уже больше 160-ти судебных исков, все 
они удовлетворены, по 130-ти уже вынесено 
решение в пользу эксплуатирующей органи-
зации, но это ничего не меняет. Должники 
продолжают жить в своих квартирах.

ВЫСЕЛЯТ ИЛИ НЕТ?

«Мы не выселяем тех, кто не платит. 
Ну, во-первых, это не в нашей компетенции. 
Такое решение принимает суд и администра-
ция. Во-вторых, у города нет такого фонда, 
куда можно было бы этих неплательщиков 
переселить, а оставлять людей без жилья 
нельзя по закону.

Но в то же время мы ничего не можем 
сделать с теми, кто не платит. Вот и проводим 
с  ними воспитательную работу. Я пони-
маю, когда человек бедный, малоимущий, 
ему действительно тяжело и нечем платить. 
Таким мы сами стараемся помочь и идем 
навстречу многим из тех,  кто не может пога-
сить задолженность. 

Но когда дети не хотят помогать своим 
родителям, это очень непорядочно. И потом, 
почему бы не выселить асоциальных граждан 
- они же все ломают, коверкают, приводят 
в негодность. В конце концов, соседство с 
ними просто небезопасно для окружающих. Я 
считаю, что нужны изменения в законе.

Организация ОАО СЭУ «Трансинжстрой» 
имеет средства, чтобы сделать наш город 
лучше, благоустроеннее, но их не будет хва-
тать, если не ликвидировать задолженности 
по квартплатам. А это зависит от сознатель-
ности граждан», - предлагает заместитель 
начальника ОАО СЭУ «Трансинжстрой». 

Беседовала Елена МИЛИЕНКО 

ЭНЕРГЕТИКИ ХОТЯТ ПОВЕРНУТЬСЯ 
К ПОТРЕБИТЕЛЮ ЛИЦОМ

11 ТЫСЯЧ ДОЛЖНИКОВ ПО КВАРТПЛАТЕ
ЖИВУТ В 4-Х МИКРОРАЙОНАХ ОДИНЦОВА 

ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ  «НЕДЕЛИ» 

РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНИКА ОАО 

СЭУ «ТРАНСИНЖСТРОЙ» ВИКТОР ЛАРИОНОВ.

Иногда неплатежи в новостройках 
возникают совсем по другим причинам. 
Например, в микрорайоне «Кутузовский» 
Одинцовского района задолженность жите-
лей  по «коммуналке» стала критической: 
так, долги за отопление и горячую воду 
составляют более 40 миллионов рублей. 
Дело в том, что в марте этого года в мик-
рорайоне был совершен самый настоящий 
переворот - новое ТСЖ от «инициативной 
группы жителей» решило сместить управля-
ющую компанию. Переворот был бурный, с 
выдворением то одной, то другой стороны 
из здания, с угрозами и избиениями работ-
ников прежней управляющей компании. 
Формально поводом к «путчу» стали высо-
кие платежи. Но они и по сей день такие 
же, ведь законно установленные тарифы по 
собственному желанию не «урезают». 

По сути, борьба за тарифы ничего 
не дала, да и эксплуатация домов не осу-
ществляется нормально в ситуации пос-
тоянных «военных» действий. Обычные 
жители, не вовлеченные в конфликт, стали 
заложниками разборок двух «управдомов». 
Большинство из них просто отошли в сто-
рону, игнорируя две конкурирующие «пла-
тежки» и перестав при этом платить… по 
всем коммунальным счетам. 

Вся эта неразбериха в первую очередь 
скажется на отопительном сезоне - зима для 
коммунальщиков и без недоплат наступа-
ет внезапно. Неважно, чем мотивированы 
неплатежи, в результате пострадают все - и 
добросовестные плательщики, и злостные 
должники. 

«Комсомольская правда»

ДРУГОЙ ОПЫТ

НА ТРЕХГОРКЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПРЕВЫСИЛА 60 МЛН. РУБЛЕЙ
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Кинофестиваль был задуман в 
прошлом году как аналог другого  
- «Московская премьера», который 
проходит в столице в конце августа 
- начале сентября. 

Президент  фестиваля «Премье-
ры Подмосковья» - актер Дмитрий 
Харатьян, вице-президент - актри-
са Ольга Будина. 

Торжественное открытие II 
кинофестиваля состоялось 9 июля 
в Коломне - городе, где за пос-
ледние сто лет снято более 70-ти 
картин - от детского “Цирк при-
ехал” до культового “Бумера”.  В 
церемонии открытия приняли 
участие Дмитрий Харатьян, Ольга 

Будина, Валерий Золотухин, Ольга 
Воронец, Владимир Трошин, 
Аркадий Инин, Сергей Баталов и 
другие. 

31 июля, в заключительный 
день кинофестиваля «Премьеры 
Подмосковья», с новыми отечес-
твенными фильмами будут зна-
комиться жители Одинцовского 
района. 

- Осуществляется большая 
работа по проведению завер-
шающего дня II кинофестиваля 
«Премьеры Подмосковья», - рас-
сказала ведущий специалист сек-
тора по связям с муниципальны-
ми образованиями Одинцовского 

района Светлана Портнова. - В 
Одинцове будут задействованы 
два кинозала. Днем в кинотеат-
ре «Юность» в рамках фестиваль-
ной рубрики «Наше детское кино» 
состоится премьера фильма-сказки 
«Лесная царевна».  Мы приглаша-
ем на показ детей из детских садов 
и других детских муниципальных 
образований. 

Вечером в кинозале дома 
культуры «Солнечный» зрители 
увидят фильм «Слушатель», кото-
рый представит народный артист 
России Евгений Стеблов. 

Вход на эти мероприятия сво-
бодный. 

Программу «День Российского 
кино» на всех площадках представ-
ляет вице-президент фестиваля 
актриса Ольга Будина. Президент 
фестиваля  Дмитрий Харатьян сей-
час в Одессе. Когда корреспондент 
«НЕДЕЛИ» дозвонился, чтобы 
узнать, будет ли он представлять 
в Одинцове свой новый фильм 
«Атлантида», Дмитрий удивился 
и заметил, что фильм уже далеко 
не новый. Подробнее об этом он 
обещал рассказать в августовском 
номере «СВ-журнала».

Елена МИЛИЕНКО

МУЖИКОВ 
ЗАДЕЛО ЗА ЖИВОЕ!
ОДИНЦОВСКИЕ БОКСЕРЫ ПОДТЯГИВАЮТСЯ 

К УРОВНЮ СОФЬИ ОЧИГАВЫ, 

ОДИНЦОВСКОЙ СПОРТСМЕНКИ, СТАВШЕЙ 

В 2006 ГОДУ ЧЕМПИОНКОЙ МИРА

Одинцовский боксер Абдулхамид Нурмагомедов стал лидером в 
весовой категории до 91 килограмма на Первой летней спартакиаде 
молодежи России по боксу. А его коллега из областной спортшколы по 
боксу Матвей Коробов стал чемпионом Европы.

Областная спортшкола по боксу имеет 15 отделений по всей 
Московской области, а возглавляет ее одинцовец, заслуженный работ-
ник физической культуры России, кандидат педагогических наук, вице-
президент Федерации бокса Подмосковья Александр Григорьев.

16 июля в Ханты-Мансийске прошел финал Первой летней спар-
такиады молодежи России по боксу. В составе сборной команды 
Центрального федерального округа в весовой категории до 91 кило-
грамма выступал одинцовец Абдулхамид Нурмагомедов. Он безупреч-
но провел все свои бои и занял первое место. Тренирует его Валерий 
Смоляков. Еще два подмосковных боксера, представлявших Ногинск и 
Талдомский район, заняли пятые места. В командном зачете среди субъ-
ектов Российской Федерации Подмосковье заняло пятое место.

Областная спортшкола по боксу, вернее ее воспитанники, отли-
чились и на чемпионате Европы, завершившемся 23 июля в Пловдиве 
(Болгария).

Представитель Видновского отделения спортшколы (Ленинский 
район) Матвей Коробов не просто представлял Россию в весовой катего-
рии до 75 килограммов, он капитан нашей сборной. И в полуфинале он 
провел учебно-показательный бой против украинца Александра Усюка. 
Как заметили корреспонденты «Советского Спорта», Усюк безуспешно 
пытался найти пятый угол в квадрате ринга. Матвей активно «работал», 
даже когда в третьем раунде разрыв достиг 19 очков. Эффектную точку 
он поставил ударом, повергшим соперника в нокдаун. В финале Матвей 
Коробов уверенно со счетом 37:16 победил азербайджанца Рахиба 
Байларова.

Еще один, но уже бывший воспитанник нашей спортшколы, 30-
летний ветеран сборной Андрей Баланов, стал чемпионом в весовой 
категории до 69 килограммов. В полуфинале он со счетом 31:11 победил 
украинца, а в финале - болгарина Стаса Генова (32:12). Второе дыхание 
нашего ветерана дает ему шанс попасть на Олимпиаду-2008. Сборная 
России вышла в финал во всех весовых категориях и в девяти стала 
«золотой», лишь в двух поединках у нас «серебро».

Александр Колесников                     

Отец и сын Муратовы из Одинцова третий год подряд 
в составе бейсбольной команды СК им. Варинского ста-
новятся чемпионами России.

В решающей игре спортивный клуб им. Варинского 
встретился с командой МГУ-78 и уверенно их обыграл. 
Лидером в составе СК им. Варинского был одинцовец 
Андрей Муратов, он прекрасно зарекомендовал себя как 
питчер. На площадку с ним регулярно выходит и отец - 
Александр Муратов.

Он, к слову сказать, тренирует мальчишек-ювеналов 
в рузском софтбольном клубе «Карусель». 16-18 июня 
он вместе с командой ездил в Чехию на международный 
турнир. Кроме россиян, там выступали восемь местных 
команд. В результате наши ювеналы стали пятыми. А 19-

20 августа они примут участие в Кубке обладателей кубков 
в Голландии. В прошлом году на этом турнире команда 
софтболистов Александра Муратова была седьмой из девя-
ти, в этом - есть намерение бороться за призовые места.

Сергей САНИН

Девушки из волейбольного «Заречья» 
раньше мужчин вернулись из отпуска и 
первый сбор провели на домашней базе 
«Горизонт», что близ Звенигорода. Как мы 
уже писали, изменений в составе немного, 
команду покинула лишь бразильянка Ракель 
Да Сильва. На смену ей пришла другая брази-
льянка - Соня Бенедито. Также место либеро 
в «Заречье» заняла полячка Мариола Зеник. 
Многие знатоки волейбола задались вопро-
сом, а как же Жанна Проничева, прохо-
дившая как греческая легионерка? Спешим 
успокоить, с этого сезона она вновь зарегист-
рирована как отечественная волейболистка.

После «Горизонта» наши девушки с 25 
июля отправились на сбор в Хорватию, он 
пройдет в окрестностях города Пореч. Ну а 

затем «Заречье» отправится в Словакию, где 
кроме тренировок намечено участие в между-
народном турнире. Домой девушки должны 
вернуться лишь 18 августа.

А вот мужская «Искра» лишь на этой 
неделе собралась после месячного отпуска. 
Игроки сначала пройдут медицинское обсле-
дование, а затем отправятся на сбор в тот же 
«Горизонт». Мы уже много писали о поте-
рях и приобретениях «Искры», сегодня лишь 
некоторые добавления к этой информации.              

После отпуска расстались с коман-
дой либеро Валерий Комаров и Максим 
Максимов, а также диагональщик Игорь 
Карпов. Зато в клубе появились либеро 
«Нефтехимика» (Салават) Алексей Сериков 
и доигровщик московского «Луча» Денис 

Калинин. Стало также известно о второй 
вакансии легионера. В пару к югославу Вазе 
Мийичу в «Искру» приедет его соотечествен-
ник нападающий Габриэль Радич.

Вот в таком составе «Искра» и отправит-
ся в «Горизонт», отсутствовать будут лишь 
игроки сборных. Они сейчас ведут непростые 
поединки в предварительном этапе Мировой 
лиги.

Минувшие выходные наша сборная про-
вела в Китае, где дважды обыграла молодую 
сборную этой страны.

22 июля мы выиграли 3:1 (25:22, 28:30, 
25:19, 31:29). В этой игре, как и в Москве с 
французами, неплохо сыграл Павел Абрамов. 
На его счету 16 мячей. Отлично первым тем-
пом сыграл и Алексей Казаков - 14 мячей. 
23 июля тренер сборной России Зоран Гайич 
решил слегка перетасовать стартовый состав, 
от субботней стартовой шестерки остались 
лишь Семен Полтавский и Алексей Казаков. 
Павел Абрамов вышел на замену лишь в тре-
тьей партии и сумел заработать пять очков. 
Наши волейболисты довольно легко выигра-
ли 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

После этих поединков сборная России 
на специальном чартере отправилась с вос-
тока на запад - в Италию. Им предстоит 28 
и 30 июля в Генуе и Турине провести игры 
со сборной этой страны. Отметим, что дома 
итальянцы неожиданно проиграли францу-
зам 1:3 и 2:3. Вот такой приятный, а может и 
не очень, сюрприз для нас. Ведь итальянцам 
отступать теперь некуда…

В других группах Мировой лиги продол-
жают лидировать те, кто и должен: Сербия и 
Черногория, Бразилия и Куба с Болгарией.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора       

КИНОФЕСТИВАЛЬ В ОДИНЦОВЕ ПРЕДСТАВИТ ОЛЬГА БУДИНА
Завершается II фестиваль отечественного кино 

«Премьеры Подмосковья». День его закрытия, 

31 июля, приходится на 100-летний юбилей 

великой русской актрисы Веры Петровны 

Марецкой, родившейся в Одинцовском 

районе. Поэтому символично, что именно 

в Одинцове пройдут заключительные 

мероприятия этого фестиваля. 

СЕМЕЙНЫЙ 
БЕЙСБОЛ

ВОЛЕЙБОЛПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ 
«ИСКРЫ» И «ЗАРЕЧЬЯ»

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ «ИСКРА» 
И «ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» НАЧАЛИ  

ПОДГОТОВКУ К ОЧЕРЕДНОМУ СЕЗОНУ, 
А МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ В 

ЭТО ВРЕМЯ БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ 
РАЗОБРАЛАСЬ С МОЛОДОЙ, НО ОЧЕНЬ 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ СБОРНОЙ КИТАЯ В 
РАМКАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

МИРОВОЙ ЛИГИ.

Год назад молодежь Год назад молодежь 
Китая показала красивый Китая показала красивый 

волейбол в Одинцове на волейбол в Одинцове на 
Играх стран СНГ и Балтии.Играх стран СНГ и Балтии.

Вполне вероятно, Вполне вероятно, 
что с этими юношами- что с этими юношами- 

китайцами нам предстоит китайцами нам предстоит 
еще встретиться еще встретиться 

на Олимпиаде-2008.на Олимпиаде-2008.
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- Этот вид спорта поль-
зуется популярностью как у 
мастеров, так и у любителей. 
Поэтому мы хотим органи-
зовать различные лиги: лигу 
студентов, спортсменов 
или, например, домохозяек 
- в которых каждый желаю-
щий сможет проявить себя 
и помериться силами с рав-
ными себе соперниками. Мы 
планируем постоянно про-
водить турниры, а значит, 
одинцовские любители боу-
линга должны будут всегда 
находиться в хорошей спор-
тивной форме.

- Будет  ли новый боу-
линг-клуб соответствовать 
и высоким требованиям про-
фессионалов, и запросам домо-
хозяек?

- На мировом рынке 
существуют сейчас две веду-
щие компании, которые 
предоставляют хорошее 
оборудование для боулинга. 
После долгих обсуждений 
мы решили, что наш клуб 
будет оснащён оборудовани-
ем компании «AMF», так как 
техника именно этой ком-
пании зарекомендовала себя 
как высококачественная, 
надёжная и при этом почти 
бесшумная.  Кроме того, 
«AMF» недавно объедини-
лась с итальянской фирмой 
«Qubica», которая известна 
новейшими разработками в 
сфере электроники. Поэтому 
сейчас данная компания по 
всем параметрам опережает 
своих конкурентов. 

- То есть, можно гово-
рить о том, что в ближайшее 
время боулинг может стать 
одним из ведущих видов спор-
та в Одинцовском районе?

- Конечно. Ведь сейчас 
серьёзно обсуждается воп-
рос превращения боулинга в 
олимпийский вид спорта, а 
значит, интерес к нему ещё 
больше возрастёт. Кроме 
того, наш боулинг-клуб сде-
лан в соответствии со всеми 
мировыми стандартами, 
что даёт возможность про-
водить в Одинцове и меж-
дународные соревнования, 
и различные тренинги.  В 
ходе последних переговоров 
с представителями компании 
«Qubica AMF» мы пришли к 
соглашению о том, что наша 
база будет использоваться 
для проведения разнообраз-
ных семинаров самого высо-
кого уровня.

Я могу сказать, что ни 
в Москве, ни в Московской 
области нет боулинг-клубов 
подобного уровня. На сегод-
няшний день только у нас 
установлена новая электрон-
ная  программа Qubica AMF. 
Поэтому нашу базу рассмат-
ривают сейчас как некий 
образец, наш опыт готовы 
перенять даже зарубежные 
специалисты. И мне кажется, 
что наш боулинг, наш город и 
«Одинцовское Подворье», в 
целом, достойны принимать 
таких гостей.

 - Вы строите такие 
серьёзные планы, а останется 

ли в боулинг-клубе место для 
любителей?

- У всех желающих будет 
возможность заняться этим 
видом спорта в своё удоволь-
ствие в свободное время, 
превратить его в своеобраз-
ный семейный досуг. Более 
того, мы организуем у себя 
секции, где дети и даже 
взрослые смогут обучать-
ся правильной и красивой 
игре. А впоследствии мы 
обязательно создадим свою 
спортивную школу боулин-
га. Ведь у нас в районе есть 
настоящие профессионалы в 
этом виде спорта. В частнос-
ти в Одинцове живёт мас-
тер спорта, который согла-
сился тренировать жителей 
Одинцовского района. 

- А что еще, кроме новей-
шего оборудования,  отличает 
ваш боулинг ото  всех осталь-
ных?

- В нашем боулинг-клубе 
помимо ресторана, бара и VIP 
зоны, будет танцпол.  Работа 
клуба будет организована так, 
что боулинг и развлекательная 
зона будут работать в тандеме, 
как бы дополняя друг друга. 
Мы надеемся, что эта идея 
покажется интересной нашим 
гостям - как взрослым, так и 
детям, для которых отведена 
отдельная игровая комната, 
и боулинг-клуб станет одним 
из любимых мест, где жители 
района будут отдыхать с семь-
ёй и друзьями.

Анна ТАРАСОВА 

БОУЛИНГ ОБЪЕДИНИТ 
ОЛИМПИЙЦЕВ И ДОМОХОЗЯЕК

 «ОДИНЦОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

В ДЕНЬ ГОРОДА ОДИНЦОВА 

ОТКРОЕТ  УНИКАЛЬНЫЙ БОУЛИНГ-

КЛУБ. О ТОМ, КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОТКРОЮТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

ПЕРЕД ЛЮБИТЕЛЯМИ БОУЛИНГА, НАМ 

РАССКАЗАЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

«ОДИНЦОВСКОГО ПОДВОРЬЯ» И 

ДИРЕКТОР БОУЛИНГ-КЛУБА «АМБАРЪ».
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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”
13.10 Д/ф “Врачебные ошибки”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Огненный 
след”. 1 с.
15.20 Д/ф “Отпуск. Вернуться живым”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Кривое зеркало”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 Спецрасследование “Автоугоны”
23.40 Криминальная Россия. “Последний 
роман обольстителя”. 1 с.
00.10 “На ночь глядя”
01.00 “Семейные проклятья” Внимание! 
01.40
01.40 Х/ф “Зорге”
03.05 Х/ф “Зорге”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр 
Пороховщиков в приключенческом 
телесериале “АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.45, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Т/с “БАНКИРШИ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Закрытие Международного конкур-
са молодых исполнителей “Новая волна-
2006”. Прямая трансляция из Юрмалы
23.50 Вести+
00.10 “Честный детектив”
00.40 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 2006 г. 01.45
01.45 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” США 
(1992 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО” 
Великобритания
10.45 Д/ф “Крылатая пехота России”. 1 ч.
11.30, 17.30, 23.50 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.10 События. 

Время московское
12.00 “Лужники”. Второе дыхание”
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
15.00 Суперфинал Кубка молодежной 
баскетбольной ассоциации
16.30 Х/ф “...И сотворил человек природу”. 
“Генезис-2” Франция
20.20 Х/ф “СУПЕРЗВЕЗДА” США
22.25 “Доктор Айболит”. Программа из 
цикла “Московские профессии”
23.15 Времечко
00.35 “5 минут спорта”
00.40 “Открытый проект”. Информация о 
наших передачах с субтитрами - на 150-й 
странице “Телетекста” ТВЦ

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 происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “ПОЛЕТ НАРУШИТЕЛЯ” США
03.35 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.20 Бильярд
05.05 Т/с “ВАВИЛОН-5” 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”. “Черный 
остров”
10.55 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА” 
(1939 г.)
12.35 М/ф “Алло! Вас слышу!”
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Х/ф “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ” 
США (1948 г.)
14.55 “Третьяковка - дар бесценный!”. 
“Карл Брюллов”
15.20 Телетеатр. Классика. Анатолий 
Эфрос на ТВ
16.20 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ” (1980 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 Ямщицкие песни
19.00 “Отечество и судьбы”. Тютчевы
19.45 Х/ф “ДВОЕ” (1965 г.)
20.20 “Шедевры мирового исполнитель-

ского искусства”. Мария Каллас и Тереза 
Берганца
20.35 “Острова”
21.25 Т/ф “СТРАННАЯ МИССИС 
СЭВИДЖ” (1975 г.)
00.25 Д/ф “Джонсон против Кеннеди: в 
погоне за демонами”. 1 ч. США
01.10 А. Хачатурян. Три танца из балета 
“Гаянэ”
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Совершенно секретно: 
вода”
02.30 Д/с “Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия. Транс-
ляция из Италии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.25, 
20.50, 00.20 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Торпедо” (Москва) - ЦСКА
11.20 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Открытая вода. 
Женщины. 25 км. Трансляция из 
Венгрии
11.55 Профессиональный бокс. 
Андрей Богданов (Россия) против 
Донера Рахматуллаева (Узбекис-
тан). Сайфудин Барахоев (Россия) 
против Александра Ромашко (Россия)
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Локомотив” 
(Москва)
15.20 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - ФК “Москва” (Москва)
17.40 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.05 “Футбол России”
22.10 Баскетбол. Суперкубок Федераций-
2006. Россия - Сенегал. Трансляция из 
Литвы
00.35 Рыбалка с Радзишевским
00.50 “Сборная России”. Ирина Пол-
торацкая, Мария Сидорова, Эмилия 
Турей. 01.45
01.45 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - ФК “Москва” (Москва)
03.45 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 “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 Д/ф “Русскiе без Россiи”: “Тамо 
далеко”

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
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 “ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ”
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 “Звездный десант”
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 КРАСИ-
ВОЙ”
21.00 Х/ф “ПОРОКИ И ИХ ПОК-
ЛОННИКИ”. 1 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ”
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 “МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ”
03.10 Кино в деталях. “ДАЙД-
ЖЕСТ”
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 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 
Россия (1969 г.)
11.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ” 
США (1996 г.)

13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА” США (1998 г.)
16.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ МЫСЛИ” США 
(1995 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “СЕНСАЦИЯ” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” США 
(1995 г.)
23.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” США (2001 г.)

05.45, 19.30, 00.55 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 5 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 Наши песни
09.00 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...” 
(1979 г.)
10.25 М/ф “Как грибы с горохом воевали”, 
“Как львенок и черепаха песню пели”
11.00 “Дикие дети”. Семейная программа
12.05 М/с “Настоящие монстры”
12.40 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. 20 с.
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Ранчо на 
Ленинском”
18.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ТРАССА 60” Канада (2002 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 Наши песни
01.40 Реалити-шоу [ОФИС]
02.40 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...” 
(1979 г.)
03.55 Реалити-шоу “Голод”
04.45 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.30 М/ф
08.05 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Шуйдин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА”
12.00 Самое смешное видео
12.25 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”. “Михаил Шуйдин”
16.00 Русский фильм. “СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80”
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 “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “ПОЕЗД СМЕРТИ”
00.05 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Агентство криминальных новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.35 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Играй как Бекхэм”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Грузинское кино”
14.45 Х/ф “Миля лунного света”

16.45 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Т/с “Таинственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 Х/ф “Отсчет жертв”

08.00 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
09.00 Версаль без секретов. Мизансцена
10.00 Супервойны на свалке. Штурмовик
11.00 Дикая природа. Опасные уроки
12.00 Экстремальные машины. Бесстраш-
ные авиаторы
13.00 “Американский чоппер”. 70 с.
14.00 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
15.00 Версаль без секретов. Мизансцена
16.00 Супервойны на свалке. Штурмовик
17.00 “Головоломы”. 2 с.
18.00 Заезды. Шкура
19.00 Американские колымаги. “Мустанг 
1965 года”. 2 ч.
20.00 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры
21.00 Разрушители легенд. Шальные пули
22.00 “Американский чоппер”. 71 с.
23.00 Смертельный улов. Новички
00.00 Я не должен был выжить! Встреча 
с акулами
01.00 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
02.00 Обвинители
03.00 Самые лучшие. Танки
04.00 Заезды. Путь к премии Риддлер
05.00 Дикая природа. Общение
06.00 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры
07.00 “Американский чоппер”. 71 с.

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
13.30 Плавание. Чемпионат Европы в Вен-
грии (Будапешт). Синхронное плавание
14.30 Волейбол. Мировая лига. Китай 
- Франция
16.00 Велоспорт. Про тур. Ваттенфол. 
Велоклассика
17.00 Легкая атлетика. Нюрнберг
18.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
19.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
20.30 Вот это да!
21.00 Футбол. Товарищеский матч
23.00 Пул. Международный турнир в 
США (Лас-Вегас). Финал
01.00 Покер. Европейский тур (Монте-
Карло)
02.00 Футбол. Товарищеский матч

31 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 АВГУСТА, 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”
13.40 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Огненный 
след”. 2 с.
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Кривое зеркало”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 “Кто утопил “Эстонию”?”
23.40 Вне закона. “Крутой маршрут”
00.10 “На ночь глядя”
01.00 Х/ф “День конца света”
02.40 Х/ф “В темноте” (2003 г.)
03.05 Х/ф “В темноте”
04.20 Д/ф “Фестиваль воды и огня”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр Поро-
ховщиков в приключенческом телесериале 
“АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Т/с “БАНКИРШИ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Городок”
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 2006 г
01.35 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ” США 
- Германия (1998 г.)
03.25 Дорожный патруль
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “СУПЕРЗВЕЗДА” США
11.00 Д/ф “Крылатая пехота России”. 2 ч.
11.30, 17.30, 23.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 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 Д/ф “Первый кавалерийский”
16.30 Х/ф “...И сотворил человек природу”. 
“Генезис-2” Франция
20.20 Х/ф “КОМАНДА” США

22.15 Наша версия
23.05 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.30 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция
02.20 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 “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 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 происшествие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.00 Х/ф “СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ” 
США
02.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.20 Бильярд
05.05 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Танна: 
остров волшебных камней”
10.55 Х/ф “СВАДЬБА” (1944 г.)
11.55 М/ф “Лиса и заяц”
12.10 “Русский Пьеро”. Александр 
Вертинский
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ВОСПО-
МИНАНИЯ”
14.35 Телетеатр. Классика. Александр 
Прошкин на ТВ
15.40 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.05 М/ф “Жук - кривая горка”, “Автомо-
биль с хвостиком”
16.25 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ” (1981 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.20 Песни перед рассветом
19.00 “Отечество и судьбы”. Соймоновы
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ВОСПО-
МИНАНИЯ”
21.05 “Киммерийский затворник. Макси-
милиан Волошин”. 1 ч.
22.20 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” (1984 г.)
00.25 Д/ф “Джонсон против Кеннеди: в 
погоне за демонами”. 2 ч. США
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Истории о свете”. “Да будет 
свет!”
02.15 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания
02.40 В. А.Моцарт. Фантазия. Исполняет 
Н. Луганский (фортепиано)

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Италия - Россия. Трансляция из Италии
07.00, 09.00, 13.05, 17.25, 20.50, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-

ляция из Венгрии
09.10, 16.15 “Футбол России”
10.20 “Летопись спорта”. “Лужникам” 
- полвека”
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Прямая трансляция из 
Венгрии
13.15 Спортивный календарь
13.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Бразилии
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
15.00 Баскетбол. Суперкубок Федераций-
2006. Россия - Сенегал. Трансляция из 
Литвы
17.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.05 Баскетбол. Суперкубок Федераций-
2006. Россия - Израиль. Трансляция из 
Литвы
23.10 Скоростной участок
00.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Трансляция из Венгрии
02.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Открытая вода. 25 км. 
Трансляция из Венгрии
03.45 Аквабайк. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы

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-5”
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 Д/ф “Русскiе без Россiи”: “Берлин-
ские звезды”
01.55 “Формула-1”. Гонка. Трансляция из 
Германии
03.55 “Формула-1”: лучшие моменты
04.25 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”

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 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ”. 3 ч.
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 “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Лига справедливости”
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 “ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ”. 2 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
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”
01.50 Х/ф “ОТРЯД СТРЕ-
МИТЕЛЬНЫХ”
03.05 Кино в деталях. 
“ДАЙДЖЕСТ”
03.50 Т/с “ТАКСИСТ”

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 Русские мульт-
фильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
09.00 Х/ф “ЧТО-ТО СТРАШНОЕ ГРЯ-
ДЕТ” США (1983 г.)
11.00 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” Россия 
(1986 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ПОВЕРЬ В СЕБЯ” США 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ” США 
(2001 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “ИЗОБРАЖАЯ БОГА” США 
(2002 г.)
23.00 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” США 
(1986 г.)
01.30 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ ДУШ” США 
(2001 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “НИЧТО НЕ ВЕЧНО”. 1 с. США 
(1995 г.)

06.00 М/ф “Мой зеленый крокодил”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 6 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 “ТРАССА 60” Канада (2002 г.)
11.30 М/ф “Мистер Уксус и миссис Уксус”, 
“Мой друг зонтик”
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”. “Уроки классики”
18.00 “Запретная зона”

19.00 Такси
19.30, 00.35 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “А КАК ЖЕ БОБ?” США 
(1991 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ” (1973 г.)
04.35 Реалити-шоу “Голод”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Иннокентий Смоктуновский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПОЕЗД СМЕРТИ”
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”. “Иннокентий Смоктуновский”
16.00 Русский фильм. “УХОДЯ - УХОДИ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”
00.05 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Агентство криминальных новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.40 “Девушки не против...”
02.10 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.55 Русский фильм. “СЛУЧАЙ В КВАД-

РАТЕ 36-80”
04.05 Высокая цена славы
04.35 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.45 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Молодожены”
10.20 “Проект будущего” Передача
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Налетчики из Голливуда” Художес-
твенный Каспер Ван-Дьен
14.45 Х/ф “Одиночная цель”
16.15 М/ф
17.50 “Проекция”
18.30 Новости на русском
18.50 Т/с “Таинственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
22.00 Т/с
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 “Голоса” Художественный Мэри 
Маккормак

08.00 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи

08.55 Супервойны на свалке. Снегоходы
09.50 Необыкновенные гонки. 12-метро-
вый прыжок
10.45 “Рождение автомобиля”. 1 с.
11.10 Экстремальные машины. Глубоко-
водное ныряние
12.05 Бермудский треугольник
13.00 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
13.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
13.55 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
14.50 Супервойны на свалке. Снегоходы
15.45 Необыкновенные гонки. 12-метро-
вый прыжок

16.40 “Американское казино”. 
1 с.
17.35 Лучшие автомобили. 
Суперавтомобили
18.00 Махинаторы. “Порше”. 
1 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 
1 с.
19.00 Дерзкие проекты. Под-
небесный город в Токио
20.00 “Всемирный конкурс 
“Построй мотоцикл”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. 
Шевроле с реактивным 
мотором
22.00 Небесные гиганты. “Со-
здание аэробуса А380”. 1 с.
23.00 Мегастройки. Мосты 
через Гарлем (Нью-Йорк)
00.00 Гигантские передвиже-
ния. Гигантские здания
01.00 Криминалисты. Ложное 
свидетельство
02.00 Травматологи. Дорож-
ные ниндзя
03.00 Великие рейды Второй 
мировой войны. Остановить 
атомную бомбу Гитлера
03.30 Великие рейды Второй 
мировой войны. Побег из 
тюрьмы
03.55 Архивы ФБР. Цена 
корысти
04.50 “Американское казино”. 
1 с.

05.45 Махинаторы. “Порше”. 1 ч.
06.10 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
07.05 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 1 с.

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” (Мексика). 2-я гонка
11.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
13.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
14.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
15.00 Легкая атлетика. Нюрнберг
16.15 Футбол. Товарищеский матч
17.45 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
18.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
19.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
20.15 Легкая атлетика. Нюрнберг
22.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг”
22.30 Бокс
23.00 Бокс
01.00 Покер. Европейский тур (Монте-
Карло)
02.00 Пул. Международный турнир в 
США (Лас-Вегас). Финал

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 безопас-
ности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.40 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Его звали 
Никита”. 1 с.
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Кривое зеркало”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 Д/ф “Дуремар и красавицы”
23.40 Вне закона. “Право на убийство”
00.10 “На ночь глядя”
01.00 Х/ф “Главная мишень”
02.40 Х/ф “Обезглавить гидру”
03.05 Х/ф “Обезглавить гидру”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр Поро-
ховщиков 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 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.20 К 60-летию артиста. “Колокол 
Николая Бурляева”
23.50 Вести+
00.10 Х/ф “ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ” Вели-
кобритания (1966 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Горячая десятка
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
11.00 Д/ф “Крылатая пехота России”. 4 ч.
11.30, 17.30, 23.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 События. 
Время московское
12.00 “Михаил Калинин. Всесоюзный 
староста, или Пролетарский президент”
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Точный расчет
15.00 Д/ф “Alma mater”. 1 ч.
16.30 Д/ф “Неприрученная земля”. 2 с. 
Франция
20.20 Х/ф “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ”
22.10 Особая папка. Принц Чарльз, при-
нцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз

22.55 Времечко
00.20 “5 минут спорта”
00.25 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция
02.10 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 “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 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 происшествие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.00 Х/ф “ЭННИ ХОЛЛ” США
02.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.20 Бильярд
05.05 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Сезон 
динга-динга”
10.55 Х/ф “СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ” 
(1962 г.)
12.15 М/ф “Как Маша поссорилась с 
подушкой”, “Маша больше не лентяйка”, 
“Маша и волшебное варенье”
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ПАРИЖ 
И ПОСЛЕ...”
14.35 Телетеатр. Классика. Михаил 
Козаков на ТВ
15.30 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.30 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ” (1994 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 “На гулянье”. Концерт Академичес-
кого хора русской песни. Художествен-
ный руководитель и главный дирижер 
Николай Кутузов
19.00 “Отечество и судьбы”. Вяльцевы
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ПАРИЖ 
И ПОСЛЕ...”
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Дельфы. Могущество оракула” 
Германия
22.00 Х/ф “Как живете, караси?” (1991 г.)
00.25 Д/ф “Рональд Рейган: наследие поли-
тика”. 2 ч. США
01.10 Играет Камерный ансамбль “Солис-
ты Москвы”. Дирижер Ю. Башмет
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Истории о свете”. “Из чего 
состоит свет”
02.20 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 

07.00
07.00, 09.00, 13.05, 17.25, 21.00, 21.10, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Италия - Россия. Трансляция из Италии
11.25 “Летопись спорта”. “Лужникам” 
- полвека”
11.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.15 Спортивный календарь
13.25 “Сборная России”. Ирина Полторац-
кая, Мария Сидорова, Эмилия Турей
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 
м. Женщины. Прямая трансляция из Вен-
грии. Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 15.00
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.15 Путь Дракона
15.50 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Бразилии
16.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
17.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
18.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Луч-Энергия” (Владивосток). Прямая 
трансляция
21.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии
23.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Женщины. Финал. Трансляция из Венгрии
00.50 Точка отрыва
01.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии
02.50 Баскетбол. Суперкубок Федераций-
2006. Россия - Литва. Трансляция из 
Литвы

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие утята” США
06.50 М/с “Jetix” на REN 
TV”: “Близняшки-пятер-
няшки” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN 
TV”: “ПАУЭР РЕЙН-
ДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ДИКИЙ 
МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
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 “МАЛЬЧИШ-
НИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ 
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-5”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
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 Д/ф “Русскiе без Россiи”: “Русская 
муза французского Сопротивления”
01.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ЯКУДЗА-2” 
США
03.25 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
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 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 1 ч.
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 “Звездный десант”
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 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ”. 4 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом

00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.55 Х/ф “ПОРТРЕТ ВАМПИРА”
03.20 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
03.40 Т/с “ТАКСИСТ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области программа “Музыка на СТС” 
начнется в 03.40

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
09.00 Х/ф “НЕУДАЧИ ЭМИ ЭВЕРХАРТ” 
США (2000 г.)
11.00 Х/ф “ПОВЕРЬ В СЕБЯ” США 
(2004 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Виртуальные миры
14.00 Х/ф “КАПИТАН” Франция (1960 г.)
16.00 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА” США 
(2001 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК” США 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “АРТЕФАКТ” США (2000 г.)
23.00 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ” США (2001 г.)
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” США (2001 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “АДАМ И ЕВА” Канада (2003 г.)

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 8 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 Ваши деньги
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?” Россия (1998 г.)
11.05 “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 Маски-шоу
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Оранжевое на 
сером”
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 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” Россия 
(1997 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.10 Наши песни
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” США 
(1998 г.)
04.10 Реалити-шоу “Голод”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анатолий Ромашин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫ-
СОТЫ”
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”. “Анатолий Ромашин”
16.00 Русский фильм. “ШУБ-БАБА ЛЮБА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Русский фильм. “ШИК”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.40 “Девушки не против...”
02.10 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”

02.50 Русский фильм. “ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ”
04.15 Высокая цена славы
04.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.00 Новости
08.45 Х/ф “Маленькая черная 
книжка”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Достучаться до небес” 
Художественный Лиферс
14.45 “Профессия киллер” 
Художественный Энди Ло
16.25 М/ф
17.50 “Ретромобиль”
18.50 Т/с “Таинственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
22.00 Т/с

23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Мерцающие огни”

08.00 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
08.55 Найти павших. Ипр. 1914 год
09.50 Великие рейды Второй мировой 
войны. Остановить атомную бомбу 
Гитлера
10.20 Великие рейды Второй мировой 
войны. Побег из тюрьмы
10.45 “Рождение автомобиля”. 3 с.
11.10 Экстремальные машины. Стальные 
колеса
12.05 Девушка с рентгеновскими глазами
13.00 Болезни и смерть королей. 3 с.
13.55 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
14.50 Найти павших. Ипр. 1914 год
15.45 Великие рейды Второй мировой 
войны. Остановить атомную бомбу 
Гитлера
16.15 Великие рейды Второй мировой 
войны. Побег из тюрьмы
16.40 “Американское казино”. 4 с.
17.35 Лучшие автомобили. Красота
18.00 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 3 с.
19.00 Дерзкие проекты. Американская 
подземка
20.00 “Шпионы”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Наркотическая 
булочка с маком
22.00 Охотники за легендами. Дракула
23.00 Архивы ФБР. Голос террора
00.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
01.00 Криминалисты. Пропавшие без 
вести
02.00 Травматологи. Инстинкт самосо-
хранения
03.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
Waffen SS
03.55 Архивы ФБР. Погоня
04.50 “Американское казино”. 4 с.
05.45 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
06.10 “Шпионы”. 1 с.
07.05 Великие рейды Второй мировой 
войны. Остановить атомную бомбу 
Гитлера
07.35 Великие рейды Второй мировой 
войны. Побег из тюрьмы

Eurosport
10.30 Конный спорт. Суперлига
11.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
13.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
14.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
15.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при в 
Швеции (Стокгольм)
17.45 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
18.45 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
19.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
20.15 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
21.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
22.15 Вот это да!
23.00 Бокс
01.00 Покер. Европейский тур (Монте-
Карло)
02.00 Бойцовский клуб. К 1 (Литва)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
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”
13.40 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Ударная сила. “Никто, кроме нас”
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Кривое зеркало”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 “Уличить в неверности”
23.40 Ударная сила. “Воздушный “Кентавр”
00.20 “На ночь глядя”
01.10 Х/ф “За и против”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Бриллиантовая ловушка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр Поро-
ховщиков в приключенческом телесериале 
“АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.50, 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 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” (1981 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.15 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “КОМАНДА” США
10.50 Д/ф “Крылатая пехота России”. 3 ч.
11.30, 17.30, 23.45 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 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 Д/ф “Танцы в стиле ретро”
16.30 Д/ф “Неприрученная земля”. 1 с. 
Франция
20.20 Х/ф “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ” Италия
22.35 Д/ф “Царь-ракета: прерванный 
полет”
23.10 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.35 “Виват, Виктория!”. Международный 
фестиваль солдатской песни
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 “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Т/с “БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. 
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕ-
НОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” США
01.00 Х/ф “АТАКА ПАУ-
КОВ” Канада
02.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ”
04.20 Бильярд
05.05 Т/с “ВАВИЛОН-
5” США
05.50 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры
10.25 Д/с “Морские леген-
ды”. “Крылья моря”

10.55 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 
(1947 г.)
12.35 М/ф “В порту”
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ВСТРЕЧИ 
ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ”
14.35 Телетеатр. Классика. Сергей Евла-
хишвили на ТВ
15.30 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.25 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ” (1993 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.20 Юбилей Лианы Исакадзе. “В вашем 
доме”
19.00 “Отечество и судьбы”. Васильчиковы
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ВСТРЕЧИ 
ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ”
21.05 “Киммерийский затворник. Макси-
милиан Волошин”. 2 ч.
22.15 “Шедевры мирового исполнительско-
го искусства”. Леопольд Стоковский
22.45 Х/ф “АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО” (1988 г.)
00.25 Д/ф “Рональд Рейган: наследие 
политика”. 1 ч. США
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Истории о свете”. “Свет разума”
02.15 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания
02.40 О. Респиги. Адажио с вариациями

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Рубин” (Казань)
07.00, 09.00, 13.05, 17.25, 21.00, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии
09.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации
10.20 Скоростной участок
10.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Венгрии
13.15 Спортивный календарь
13.20 Путь Дракона
13.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.15 Баскетбол. Суперкубок Федераций-
2006. Россия - Израиль. Трансляция из 
Литвы
17.40 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
18.30 Рыбалка с Радзишевским
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2-го 
квалификационного раунда. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Шериф” (Тирасполь, 
Молдавия). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Суперкубок Федераций-
2006. Россия - Литва. Прямая трансляция 
из Литвы
23.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии
01.10 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Трансляция из Венгрии
03.45 Аквабайк. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие утята” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняшки-

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-5”
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-5”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
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 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПИТЕРА 
СЕЛЛЕРСА” Англия
03.05 “Криминальное чтиво”: “Игры со 
смертью”
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
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 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ”. 3 ч.
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 “Звездный десант”
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 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ”. 3 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “ВОРОН”
01.50 Х/ф “ПИРАТЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ”
03.40 Т/с “ТАКСИСТ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области программа “Музыка на СТС” 
начнется в 03.40

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 “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ” США 
(1996 г.)
11.00 Х/ф “ПАПИНЫ АНГЕЛЫ” США 
(2000 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 
Россия (1972 г.)
16.00 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” США 
(1995 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 
США (1993 г.)
23.00 Х/ф “СЕНСАЦИЯ” США (2002 г.)
01.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ МЫСЛИ” США 
(1995 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “НИЧТО НЕ ВЕЧНО” США 
(1995 г.)

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 7 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 “А КАК ЖЕ БОБ?” США 
(1991 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 Маски-шоу
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Здравствуй, 
кухня!”
18.00 “Другая жизнь”
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОН-
ЦА?” Россия (1998 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” (1970 г.)
04.05 Реалити-шоу “Голод”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анатолий Папанов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”
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”. “Анатолий Папанов”
16.00 Русский фильм. “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
21.00 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”
22.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫ-
СОТЫ”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”

00.30 Агентство криминальных новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”
01.50 “Девушки не против...”
02.15 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
03.00 Русский фильм. “УХОДЯ - УХОДИ”
04.25 Высокая цена славы
04.55 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Месть пернатого змея”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Американский дракон” Гарри Бьюзи
14.15 “Другая роль” Передача
14.45 Х/ф “Стрелок”
16.20 М/ф
17.50 “Превенция” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Т/с “Таинственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
21.30 “Путешественник” Передача
22.00 Т/с
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 Х/ф “Опасная компания”

08.00 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
08.55 Страшная погода. Ветер
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Коста-Рика
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Полярный круг
10.45 “Рождение автомобиля”. 2 с.
11.10 Экстремальные машины. Катера на 

воздушной подушке
12.05 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
13.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
13.55 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
14.50 Страшная погода. Ветер
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Коста-Рика
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Полярный круг

16.40 “Американское казино”. 2 с.
17.35 Лучшие автомобили. Маши-
ны для приключений
18.00 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 2 с.
19.00 Дерзкие проекты. Трансат-
лантический тоннель
20.00 Промышленные открытия: 
европейские истории. Королев-
ский шелк
20.30 Промышленные открытия: 
европейские истории. Пожиная 
ветер
21.00 Разрушители легенд. Биск-
витная базука
22.00 Девушка с рентгеновскими 
глазами
23.00 Наваждение. Ужасы в 
Лейк-клубе
00.00 Час “Ч”. Теракт на Бали
01.00 Криминалисты. Следы улик
02.00 Травматологи. Экстремаль-
ные меры
03.00 Сыщики на полях сражений. 
Ватерлоо
03.55 Архивы ФБР. Захвачен с 

поличным
04.50 “Американское казино”. 2 с.
05.45 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
06.10 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Королевский шелк
06.40 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Пожиная ветер
07.05 Девушка с рентгеновскими глазами

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Вот это да!
11.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
13.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
14.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
15.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при в 
Швейцарии (Лозанна)
17.45 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
18.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
19.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
20.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.50 Мультиспорт
21.00 Конный спорт. Суперлига
22.00 Гольф. Evian Masters
23.00 Гольф. Тур PGA
00.00 Гольф. Европейский тур. Deutsсhe 
Bank Open
00.30 Парусный спорт
01.00 Покер. Европейский тур (Монте-
Карло)
02.00 Вот это да!
02.30 Олимпийские игры
03.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг”

2 АВГУСТА, СРЕДА

3 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

• Кондиционеры
• Вентиляция
• Отопление
• Электромонтаж

• Проектирование
• Монтаж
• Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ООО “МЕГАВЕНТ”

Впервые в г. Одинцово 

ЧЕШСКИЙ ЦИРК-ШАПИТО «АЛЕКС»

с 27.07.06 по 06.08.06 
В ДЕТСКОМ ПАРКЕ «МАЛЫШ» 

В ПРОГРАММЕ: 
артисты, 

дрессированные животные: 
лев, тигр, собаки, лошади, пони, слон КИТТИ

Начало: 
будние дни – 19.00

выходные – 15.00 и 19.00  
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.20 Х/ф “Иваново детство”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Ранние роды, ранние браки”
12.20 Х/ф “Мистер Бин”
14.00 Футбол.”Спартак” - “Ростов”. Прямой 
эфир
16.00 “Ералаш”
16.10 Х/ф “Папа” (2004 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Дети шпионов” 
(2001 г.)
19.40 “Бисквит”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Стой, а то мама 
будет стрелять”
23.00 “Красное лето 2006”. 
Концерт на Красной 
площади
01.30 Х/ф “Железный крест”
04.00 Х/ф “Большие девочки 
не плачут”

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 Утренняя почта
08.50 Х/ф “МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ” (1957 г.)
10.05 “В поисках приключений. Лучшее”
11.20 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
12.20 Х/ф “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”. 1 
с. (1968 г.)
14.20 Х/ф “В СТАРЫХ РИТМАХ” (1982 г.)
16.00 Т/ф “ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК”. 1 с. 
(1985 г.)
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 Т/с “КУЛАГИН”
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.20 Х/ф “СТРЕЛОК” США (2005 г.)
00.10 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” США 
- Германия (1997 г.)
03.10 Х/ф “ПРИГОРОД” США (1991 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 М/ф “Принц динозавров” Италия
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг
12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Сто вопросов взрослому
13.55 “Мужская жизнь”. Художник Борис 
Жутовский
14.45, 21.00, 23.35 События. Время 
московское
15.00 Д/ф “Святослав Федоров”

16.05 Х/ф “ФРАНК РИВА. ЗАГНАННЫЙ” 
Франция
19.00 Х/ф “ТРУП В БИБЛИОТЕКЕ” 
Великобритания
21.25 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
23.45 “5 минут спорта”
23.50 Х/ф “ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ” 
Франция
01.35 Т/с “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания

05.30 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
США
07.10 М/ф “Боцман и попугай”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

08.20 “Дикий мир”
08.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА” Канада
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” Валентина 
Шарыкина
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
20.05 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.05 Х/ф “24 ЧАСА”
23.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ” Великобритания - США
02.15 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ”. 1 ч. США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СТЕПЕНЬ РИСКА” (1968 г.)
12.10 “Комедианты”. Ларри Симон
12.35 Х/ф “Р.В.С.” (1977 г.)
13.45 Д/с “Мир животных”. “Звери Север-
ного Ковчега”
14.15 100 лет со дня рождения Василия 
Леонтьева. “Тринадцать плюс”

14.55 Ф. Пуленк. Опера “Диалоги кармели-
ток”. Постановка театра “Геликон-опера”
17.30 М/ф “Цапля и журавль”
17.40 “Великие исполнители”. Станислав 
Нейгауз. Ведущая Вера Горностаева
18.10 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйлином” 
Великобритания
19.05 Поет Евгения Смольянинова
19.45 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Татьяна Доронина
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖИЖИ” 
Франция (2005 г.)
00.00 “Парижский журнал”. “Три Веры”
00.30 “Под гитару”. Песни Александра 
Галича
01.10 М/ф “Праздник”

01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйлином” 
Великобритания
02.25 “Комедианты”. Ларри Симон

Спорт 
05.40 Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Чехии
07.00, 09.00, 13.05, 13.15, 17.50, 22.15, 22.25, 
00.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Дебют советских 
спортсменов на летних Олимпийских 
играх
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2-го 
квалификационного раунда. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Шериф” (Тирасполь, 
Молдавия)
11.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
13.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция из Венгрии

15.00 Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Чехии
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
18.00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Сатурн” (Московская область). 
Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
22.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 

из Венгрии
00.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка 10 м. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии
01.25 Гребной слалом. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
02.40 Футбол. Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - “Сатурн” 
(Московская область)

06.00 Музыкальный канал
06.50 М/с “Дуг” США
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 М/с “Переменка” США
08.00 Д/ф “Ночные джунгли” 
Англия
08.55 Гран-при 2006: взгляд 
изнутри
09.25 М/ф “Симпсоны” США
10.25 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом

11.25 Х/ф “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО” 
США
12.30 “24”
12.50 “Криминальное чтиво”: “Легкая 
добыча”
13.30 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-
РЬЯ” США
15.25 Ради смеха
15.55 “Формула-1”. Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии
17.10 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
17.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
18.30 “Криминальное чтиво”: “Легкая 
добыча”
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-
РЬЯ” США
22.10 Д/ф “Секретные материалы “холод-
ной войны”: НЛО” Германия
23.10 “Экстремальная магия: сожженные 
заживо”
23.45 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГРЕХИ”
01.40 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Ночные джунгли” Англия

06.00 Х/ф “К СТАРТУ ГОТОВ”
07.25 М/ф “Полет на Луну”
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 “Приключения полевого 
мышонка”
10.00 Муз/ф “Аладдин”. 4 с.
12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Снимите это немедленно”. с элемен-
тами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. “Мифы 
и герои. Шангри-Ла”
16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4”. “СТРИПТИЗ 
ПО-ТАЙСКИ”
17.30 Муз/ф “Том и Джерри”
17.50 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “БЕЗДНА”
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
03.05 Х/ф “БУЭНОС-АЙРЕС. НОЛЬ 
ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ”
04.05 Х/ф “ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН”

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 Русские мультфильмы
07.45 М/ф “Оливер и компания” США 
(1991 г.)
09.00 Х/ф “ЗЕНОН СПАСАЕТ БУДУЩЕЕ” 
США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ” Франция (1978 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозрение с Ю.В. 
Белянчиковой
13.30 Жизнь знаменитых людей
13.45 Камерное путешествие
14.00 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК” США (1998 г.)
16.00 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” США 
(1993 г.)
19.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” (1971 г.)
21.00 Х/ф “НЕЧТО ВНУТРИ” Канада 
(2004 г.)
23.00 Х/ф “АРТЕФАКТ” США (2000 г.)
01.00 Х/ф “РОЖДЕНИЕ ОБОРОТНЯ” 
Канада (2004 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “КОРОЛЬ ГРИЗЛИ” США 
(1981 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”
07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 10 с.
08.30 Д/ф “Американский кинематограф”. 
“Фильм-Нуар”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Суперчувства”
11.00 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 
(1981 г.)
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”. “Послания”. 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”

22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “САША + МАША”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД” США - Германия (2002 г.)
02.05 Реалити-шоу “Голод”
03.00 Д/ф “Осколки времени”. 1 с.
03.30 “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
10.40 Русский фильм. “ФЕЙЕРВЕРК”
12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу “Звез-
дная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
16.00 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
17.05 Самое смешное видео
17.35 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 1 с.
20.25 Русские хиты. “МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 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
01.00 Х/ф “СЕМЬ МУМИЙ”
02.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.10 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.35 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.00 Кукольное сатирическое шоу “Звез-
дная семейка”
04.45 Игровое шоу “Время - деньги”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 17.45, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Мистер Бонс”
10.20 “Умелые руки”
10.40 Т/с “Тайнственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Горячий сезон” Передача
12.45 М/ф
14.00 “Ретромобиль”
14.30 Муз/ф “Хелло, Долли”
17.00 Футбол
18.00 Футбол
18.50 Т/с “Тайнственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 Х/ф “Афоня”
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 “Властелин колец” Художественный 
Элайджа Вуд

08.00 Экстремальные машины: вооружен-

ные силы. Военно-воздушные силы
08.55 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
09.50 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
10.45 Мощные машины. Экскаваторы
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Новый Южный Уэльс. Лосось
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 1 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Планета динозавров. Путешествие 
белого велосираптора
13.55 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
14.50 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
15.45 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
16.40 За пределом. Поезда
17.35 Мощные машины. Экскаваторы
18.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
19.00 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
20.00 Самые лучшие. Мотоциклы
21.00 Бермудский треугольник
22.00 Американский чоппер. Черная вдова
23.00 Американский чоппер. Черная 
вдова-2
00.00 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад
01.00 Я не должен был выжить! В глаза 
смерти
02.00 О сексе. Обнажение
02.30 О сексе. Детям до 16...
03.00 Час “Ч”. Теракт на Бали
03.55 За пределом. Поезда
04.50 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
05.45 Мощные машины. Экскаваторы
06.10 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-воздушные силы
07.05 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Прыжки в воду со скалы
11.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
13.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
14.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
15.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира в Чехии. Гребной слалом
16.15 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Австрии. Женщины. Финал
18.00 Автоспорт. Гонки серии “Гран-при 2” 
(Будапешт). 1-я гонка
19.15 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
20.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Германии (Хинтер-
цартен). К-108
22.45 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
00.00 Теннис. Турнир WTA в США (Сан-
Диего). Полуфинал
01.45 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.15 Ралли. О. Мадейра
02.30 Боевые искусства. Бои без правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.40 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Его звали 
Никита”. 2 с.
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Кривое зеркало”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Военный ныряльщик”
23.50 Х/ф “Джильи” (2003 г.)
02.10 Х/ф “Глаза Лауры Марс”
04.00 Х/ф “Преступный образ жизни”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
09.50 Ольга Понизова и Александр 
Пороховщиков в приключенческом 
телесериале “АВАНТЮРИСТКА”
10.50, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.20 Х/ф “Кинотавр”, Премии Москов-
ского кинофестиваля и “ФИПРЕССИ”. 
“МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН” (2004 г.)
01.40 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ” 
США (1997 г.)
03.55 Дорожный патруль
04.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.50 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ”
10.35 Д/ф “Крылатая пехота России”. 5 ч.
11.05 М/ф “Палка-выручалка”
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 Д/ф “Alma mater”. 2 ч.
16.30 Праздник газеты “Московская 
правда”
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
02.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

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 “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Х/ф “СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” США
21.30 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
США
23.30 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.40 “Антонелла Руджейро в Москве”
01.10 Все сразу!
01.35 Х/ф “МЕТЕОР” США
03.30 Кома: это правда
03.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Волны 
золотые и серебряные”
10.55 Х/ф “НОЧНОЙ ЗВОНОК” (1969 г.)
11.55 М/ф “В гостях у гномов”
12.10 “Загадка мироздания”. Николай 
Рубцов
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. 
“УСПЕХ”
14.40 Телетеатр. Классика. Павел 
Резников на ТВ
15.40 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.05 “В музей - без поводка”. Программа
16.20 Х/ф “БОБА И СЛОН” (1972 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 “Ритмы гор”. Концерт Государс-
твенного академического ансамбля танца 
“Алан” Республики Северная Осетия 
- Алания
19.00 “Отечество и судьбы”. Комаровские
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. 
“УСПЕХ”
21.10 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Тито Гобби
21.25 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
21.50 Д/ф
22.30 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН” (1983 г.)
00.25 Д/ф
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Истории о свете”. “Свет, 
Вселенная и все остальное”
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Луч-Энергия” (Владивосток)
07.00, 09.00, 13.05, 13.15, 17.25, 21.00, 21.10, 
00.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Баскетбол. Суперкубок Федераций-
2006. Россия - Литва. Трансляция из 
Литвы
11.20 Точка отрыва
11.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка 10 
м. Синхронные прыжки. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.20 Скоростной участок
13.55 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
15.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Матч 2-го 
квалификационного 
раунда. “Спартак” (Мос-
ква, Россия) - “Шериф” 
(Тирасполь, Молдавия)
17.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка 10 
м. Синхронные прыжки. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
18.45 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
21.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии
22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Венгрии
00.50 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Женщины. Финал. 
Трансляция из Венгрии
02.05 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - “Динамо” (Москва)
04.05 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Венгрии

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-5”
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-5”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-
РЬЯ” США
22.00 Д/ф “Сломанные куколки”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-

кий фильм “СЕКСЕТЕРА”
01.40 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
02.30 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 1 ч.
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 “Звездный десант”
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
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК”
23.28 Настроение с Евгением Гришковцом
23.30 “Осторожно, Задов! Или Похож-

дения прапорщика”. Комедия-фарс. 
“Дорожное приключение”, “В поисках 
любви”
01.50 Х/ф “АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ”
03.20 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ”
04.45 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй

09.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО” Россия 
(1972 г.)
11.00 Х/ф “КАПИТАН” 
Франция (1960 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ПАПИНЫ 
АНГЕЛЫ” США (2000 г.)
16.00 Х/ф “ИЗОБРАЖАЯ 
БОГА” США (2002 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “МИНОТАВР” 
Франция - Великобрита-
ния (2005 г.)
23.00 Х/ф “РОЖДЕНИЕ 
ОБОРОТНЯ” Канада 
(2004 г.)
01.00 Х/ф “ЗЫБУЧИЕ 
ПЕСКИ” США (2001 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “СНИМАЙ, 

ИЛИ БУДУ СТРЕЛЯТЬ” США (2002 г.)

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 9 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 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” Россия 
(1997 г.)
11.10 “Антология юмора”
12.10 М/с “Настоящие монстры”
12.40 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”. “Ремонт... и 
свадьба... и любовь...”
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 “ЗВЕРИНЕЦ В СТИЛЕ “НЭШ-
НЛ ЛАМПУН” США (1978 г.)
04.20 Реалити-шоу “Голод”
05.15 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Альфред Шнитке”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ШИК”
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”. “Альфред Шнитке”
16.00 Русский фильм. “ФЕЙЕРВЕРК”
17.55 “Неслучайная музыка”
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 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.40 “Девушки не против...”
02.05 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
02.55 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.20 Русский фильм. “ШУБ-БАБА 
ЛЮБА”
04.35 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.45 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Тушенка”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “К югу от Рая, к западу от Ада”
14.45 “Сердца в Атлантиде” Художествен-
ный Энтони Хопкинс
16.25 М/с
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.50 Т/с “Тайнственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.30 Новости 21, 00 Индийский фильм
00.15 Х/ф “Никотин”

08.00 Супервойны на свалке. “Автогонки” 

из конструктора
08.55 За пределом. Поезда
09.50 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
10.45 “Рождение автомобиля”. 4 с.
11.10 Экстремальные машины. Американ-
ские горки
12.05 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
13.00 Убийства. Убийство “божьего банки-
ра”: дело Роберто Кальви
13.30 Убийства. Конец американской 
мечты: Роберт Ф. Кеннеди
13.55 Супервойны на свалке. “Автогонки” 
из конструктора
14.50 За пределом. Поезда
15.45 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
16.40 “Американское казино”. 5 с.
17.35 Лучшие автомобили. Чемпион
18.00 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 4 с.
19.00 Дерзкие проекты. Мост через 
Берингов пролив
20.00 “Как это работает”. 27 с.
20.30 “Как это работает”. 28 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в туалете
22.00 “Головоломы”. 1 с.
23.00 Самые лучшие. Мотоциклы
00.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. На линии огня
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Высадка
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Битва за 
Нормандию
03.55 Архивы ФБР. Высокая ставка
04.50 “Американское казино”. 5 с.
05.45 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 27 с.
06.40 “Как это работает”. 28 с.
07.05 “Головоломы”. 1 с.

Eurosport
10.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
11.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
13.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
14.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
15.30 Лекгая атлетика. Супер Гран-при в 
Великобритании (Лондон)
16.45 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира в Чехии. Гребной слалом
17.45 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
18.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира в Чехии. Гребной слалом
19.15 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
20.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
21.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
22.30 Прыжки в воду со скалы
23.00 Теннис. Турнир WTA в США (Сан-
Диего). 1/4 финала
00.45 Ралли. О. Мадейра
01.00 Теннис. Турнир WTA в США (Сан-
Диего). 1/4 финала
02.45 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
03.15 Вот это да!

4 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

5 АВГУСТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Водил поезда машинист”
08.00 Армейский магазин
08.40 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”, “Дональд Дак представляет”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 “Великие династии: Юсу-
повы”
13.00 Х/ф “На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди”
15.10 Все звезды в концерте “Все 
могут короли” (S)
17.10 “Два заветных слова. Михаил 
Евдокимов”
18.30 Х/ф “Звездные войны: Скры-
тая угроза”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Звездные войны: Атака 
клонов” (2002 г.)
00.00 “Идолы”. Джордж Лукас
01.00 Х/ф “Собственность дьявола”
03.00 Х/ф “Убийство рок-звезды”

05.55 Х/ф “РЫСЬ ВЫХОДИТ НА 
ТРОПУ” (1982 г.)
07.10 Здоровье
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА” (1985 г.)
10.10 Комната смеха
11.20 М/ф “Грибок-теремок”
11.30 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
12.30 Х/ф “БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ”. 2 с. (1968 г.)
14.20 Х/ф “БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ”. 3 с. (1968 г.)
15.40 Х/ф “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ” (1991 г.)
18.10 Концерт, посвященный Дню 
воздушно-десантных войск
20.20 Специальный корреспондент
20.45 Х/ф “МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ” 
(2005 г.)
22.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3” США (1994 г.)
00.55 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ФЕНИКС” 
(2004 г.)
03.15 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ФРАНК РИВА. ЗАГНАННЫЙ” 
Франция
07.45 “Доктор Айболит”. Программа из 
цикла “Московские профессии”
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.30 Наши любимые животные
11.05 “Парк юмора”
11.35 Х/ф “РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА” Франция
13.25 “21 кабинет”
13.55 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 21.00, 23.45 События. Время 
московское
15.00 Прорыв
16.15 Д/ф “Кнут для Адольфа Гитлера” 
Германия
17.55 “Лужники - 50 лет”. Концерт
18.55 Х/ф “В 16.50 ОТ ПАДДИНГТОНА” 
Великобритания
21.35 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
23.55 “5 минут спорта”
00.00 Т/с “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания
01.20 Мотодром

05.20 Х/ф “24 ЧАСА”
06.45 М/ф “Тайна третьей планеты”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА” Канада
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
14.05 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
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 “РАЗРУШИТЕЛЬ” США
00.20 “Pride. Бои без правил”
00.50 Х/ф “ИГРА В СМЕРТЬ” США
02.55 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ”. 2 ч. США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” (1954 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. Павел 
Кадочников
12.25 М/ф “Левша”
13.10 Пятые молодежные Дельфийские 
игры России. “Вместе лучше!”
13.40 Д/с “Мир животных”. “Кинабатан-
ган - река маленьких слонов”
14.10 150 лет со дня рождения Аполли-
нария Васнецова. “Забытой древности 
картины”
14.50 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР...” (1986 г.)
16.05 С. Прокофьев. Балет “Ромео и 
Джульетта”
18.30 Д/ф “Глеб Панфилов. Своя тема” 
Россия (2006 г.)
19.20 Х/ф “ВАССА” (1983 г.)
21.35 “Дом актера”. “Чудо по имени 
Шлез!”
22.15 Д/ф “Давид и Голиаф: библейская 
битва” США
23.00 Х/ф “ТОВАРИЩ ПАНДЖУНИ” 
(1993 г.)

00.40 Триумф джаза
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ” США (1936 г.)
02.25 М/ф “Догони-ветер”, “В мире басен”

Спорт 
05.00 Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Полуфиналы, финалы. Трансляция из 
Чехии

07.00, 09.00, 13.05, 13.15, 17.50, 
21.00, 21.10, 00.45 Вести-спорт
07.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии
08.40 “Бинго миллион”. Результа-
ты розыгрыша
09.10 “Летопись спорта”. Футбол. 
Кубок Европы 1960 года
09.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Трансляция из Венгрии
11.00 “Русское лото”
11.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.20 Точка отрыва
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Вышка 10 
м. Мужчины. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.00 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
18.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) - “Амкар” 
(Пермь). Прямая трансляция
21.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии
23.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка 10 м. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Венгрии
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. 
Трансляция из Швеции
03.15 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Мужчины, женщи-
ны. Трансляция из Чехии
04.10 “Летопись спорта”. Футбол. 

Кубок Европы 1960 года

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 “Серебряный прилив” Англия
09.00 Автомобиль и время
09.30 М/ф “Симпсоны” США
11.00 Без тормозов
11.30 Х/ф “ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО” США
12.30, 19.30 “24”
12.50 Х/ф “ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ” США
14.45 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
15.00 “Формула-1”: “Обрат-
ный отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
17.45 “Формула-1”: лучшие 
моменты
18.30 “Невероятные исто-
рии” с Иваном Дыховичным
20.00 Естественный отбор
21.15 Х/ф “МАРС” США
23.00 Д/ф “Джекпот” США
00.00 Х/ф “БРАВЫЕ 
ПАРНИ”
01.45 Х/ф “ОФИЦЕР УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” США
03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 Д/ф “Серебряный прилив” Англия

06.00 Х/ф “УКРАДЕННОЕ ЧУДО”
07.25 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях”
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 “Приключения полевого 
мышонка”
10.00 Х/ф “ТРИ НИНДЗЯ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова 
и Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. 
с элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства 
ВВС. “Страх”. 1 ч.
16.00 Истории в деталях
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
17.00 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4”. “ХОББИ ГАДКОГО 
УТЕНКА”
21.00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ”
23.00 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА”
01.30 Х/ф “ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ”
03.35 Х/ф “ЯЩИК ПАНДОРЫ”
05.15 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской области 
программа “Музыка на СТС” 
начнется в 03.35

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ДЕЛО СТАРИНЫ ДРАМА” 
США (2000 г.)
11.00 Х/ф “БАБЬЕ ЛЕТО” США (1993 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ” США 
(2001 г.)
16.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” (1971 г.)
19.00 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” Россия 
(1989 г.)
21.00 Х/ф “ПРЯЧЬСЯ” США (1990 г.)
23.00 Х/ф “МИНОТАВР” Франция - Вели-
кобритания (2005 г.)
01.00 Х/ф “НЕЧТО ВНУТРИ” Канада 
(2004 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “СУМАСШЕДШИЕ ГЕРОИ” 
США (1995 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Золотое перышко”
07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 11 с.
08.30 Д/ф “Американский кинематограф”. 

“Фильм и эра телевидения”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Птицы” Франция (2001 г.)
11.40 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” (1968 г.)
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
15.00 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 1 с. Россия (2004 г.)
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Школа ремонта”. “Маленький 
Тбилиси”
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 Х/ф “САША + МАША”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” (1968 г.)
02.50 Реалити-шоу “Голод”
03.40 Д/ф “Осколки времени”. 2 с.
04.10 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.50 М/ф
10.25 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА”

12.30 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
16.00 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
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. “МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 3 с.
20.35 Русские хиты. “МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 4 с.
22.35 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.35 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.30 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
01.30 Шокирующая документалистика. 
“Когда праздник превращается в кошмар”
02.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.50 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.55 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.20 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
05.05 Игровое шоу “Время - деньги”
05.25 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
09.30 Х/ф “Бутик”
11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
11.30 “Умелые руки”

12.00 “Искусственный разум” 
Художественный Спилберг
14.30 “Путешественник” 
Передача
14.55 “Большие маневры” 
Художественный Мишель 
Морган
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 “Сцена”
18.05 Грузинский фильм
19.30 “Великолепная семерка”
20.00 “Хелхвави” Передача
21.00 Документальный
21.30 “Ретромобиль”
22.00 “Горячий сезон” 
Передача
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 “Властелин колец” Ху-
дожественный Элайджа Вуд

08.00 Охотники за тайнами
08.30 Охотники за тайнами

08.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Королевский шелк
09.25 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пожиная ветер
09.50 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад
10.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Виктория. Лещ
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 
2 с.

12.05 Голубая планета. 
Голубая планета
13.00 Дикая природа. Экс-
тремальная температура
13.55 Экстремальные ма-
шины: вооруженные силы. 
Военно-воздушные силы
14.50 Промышленные 
открытия: европейские исто-
рии. Королевский шелк
15.20 Промышленные 
открытия: европейские 
истории. Пожиная ветер
15.45 Заезды. Быстро вперед, 
быстро назад
16.40 “Как это работает”. 
27 с.
17.10 “Как это работает”. 
28 с.
17.35 Огромные машины. 
Подъемные краны
18.00 Мегастройки. Мосты 
через Гарлем (Нью-Йорк)
19.00 “Головоломы”. 1 с.
20.00 Американский чоппер. 
Черная вдова
21.00 Американский чоппер. 
Черная вдова-2
22.00 “Разрушители легенд”. 
Шевроле с реактивным 
мотором

23.00 “Подрывники”. 1 с.
00.00 “Подрывники”. 2 с.
01.00 Архивы ФБР. Голос террора
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейный нос
03.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
03.55 “Как это работает”. 27 с.
04.25 “Как это работает”. 28 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Коста-Рика
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Полярный круг
05.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
06.10 “Подрывники”. 1 с.
07.05 “Подрывники”. 2 с.

Eurosport
10.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира в Чехии. Гребной слалом
11.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
13.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Австрии. Полуфинал. Мужчины
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Гран-при 4-х наций” в Германии (Хин-
терцартен). К-108
15.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Мотогонки “Закалка” (Брэндс Хэтч) на 
супербайках. 1-я попытка
16.00 Суперспорт. Чемпионат мира. 
Мотогонки “Закалка” (Брэндс Хэтч) на 
супербайках
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Гран-при 4-х наций” в Германии (Хин-
терцартен). К-108
19.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт)
20.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
21.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Венгрии (Будапешт). Прыжки в воду
22.30 Мотоспорт
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в Швеции (Гетеборг). Церемония 
открытия
00.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Австрии. Финал. Мужчины
01.00 Теннис. Турнир WTA в США (Сан-
Диего). Финал
02.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Гран-при 4-х наций” в Германии (Хин-
терцартен). К-108

ПРОГРАММА20

6 АВГУСТА, 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

1-4 АВГУСТА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ОДИНЦОВО-ЭКСПО

Выставка-распродажа бельевого трикотажа

фирмы “КОМАЦО” по фабричным ценам

Женский, мужской, детский трикотаж

Новая коллекция - лето 2006 года

Фейерверк  красок в новой  коллекции белья

Ждем Вас с 10 до 19 ч.
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

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

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

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

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

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 дизайн-проект, 
разработают трехмерный дизайн 
интерьера, согласуют переплани-
ровку и выполнят все ремонтные 
и отделочные работы. Лицензия. 

597-30-10
517-32-81 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР
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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.

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

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

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


